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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Проект производства работ (ППР) распространяется на 

устройство внутреннего электроосвещения, силового 
электрооборудования, электромонтаж оборудования комплектной 
трансформаторной и производство пусконаладочных работ на 
нефтеперекачивающей станции №7 (НПС №7), Балтийской 
трубопроводной cистемы (БТС-2), по адресу: Новгородская область, 
Шимский район, Медведковское сельское поселение, деревня 
Менюша. 
ППР регламентирует способы монтажа комплектных 
трансформаторных подстанций, кабеля, щитов, светильников и 
электроустановочных устройств.  
ППР предназначен для инженерно-технических работников и 
квалифицированных рабочих, в качестве руководящего материала 
при производстве электромонтажных работ.  

При производстве работ следует руководствоваться следующими 
норма-тивными документами: 
• ПУЭ  
• СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» 
• Строительство. Электробезопасность. Общие требования. 
ГОСТ 12.1.013. 
• Безопасность труда в строительстве. Часть 1. СНиП 12-03-
2001. 
• Безопасность труда в строительстве. Часть 2. СНиП 12-04-
2002. 
• Межотраслевые правила по охране труда при работе на 
высоте. ПОТ РМ-12-2000. 
• Правила пожарной безопасности в РФ, ППБ 01-03. 

• Устройства и приспособления монтажные. Общие технические 
условия - ГОСТ 36-130-86. 
• Приемка в эксплуатацию законченных строительством 
объектов.    СНиП 3.01.04-84. 
• Безопасность труда в строительстве. Решение по охране 
труда и промышленной безопасности в проектах организации 
строительства и про-ектах производства работ СП 12-136-2002 и 
другими нормативными документами. 
Исходными данными для разработки ППР послужил рабочий проект 
№Г.4.0000.0001-И-МНД/ГТП-07 «Балтийская трубопроводная 
система (БТС-II). ЦРС и БПО НПС №7», разделы « Электрическое 
освещение» и «силовое электрооборудование», разработанные 
филиалом ОАО «Гипротрубопровод» - «Омскгипротрубопровод», г. 

Омск, 2012 г. 
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2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

2.1. Электрическое освещение 

Напряжение сети 380/220 В; на прожекторах общего освещения – 
220 В. Система заземления по ГОСТ Р 50571.2-94-TN-S. 
Освещенность принята по СНиП 23-05-95* «Естественное и 
искусственное освещение» с учетом характера выполняемых 
работ, назначения дорог и проездов.  
Освещение территории ЦРС БПО выполняется: - общее – 
прожекторами с симметричными отражателями, с натриевыми 
лампами ДНаТ высокого давления, мощностью 1000 Вт – 38 шт., 
установленными на прожекторных мачтах ПМС – 9 шт., 
совмещенными с молниеотводами. Потребляемая мощность 

освещения с учетом потерь в ПРА – 38 кВт. Электроснабжение 
прожекторов прожекторных мачт осуществляется от щита 208 
ЩСУ в здании Комплектной трансформаторной (КТП) и ЩСУ. 
Централизованное управление освещением выполнено из здания 
АБК, от ящика управления освещением ЯУО, в помещении охраны, 
автоматически от фотодатчика или вручную с кнопочного поста 
управления. Фотодатчик установить на стене под конструкцией 
кровли, в месте закрытом от засветки фарами автомобилей и 
подсветки с прожекторных мачт. Установку от уровня пола ящиков 
управления выполнить согласно ПУЭ п.6.6.30, 6.6.31: ящики 
установить на высоте 1,3 метра от уровня пола к стене, с 
помощью зетового монтажного профиля. Питающая сеть 
выполняется кабелем ВБбШв.  

Прокладка кабеля выполняется: -в помещении электрощитовой 
открыто в лотке по силовым кабельным конструкциям и 
монтажным профилям; -в помещениях с подвесными потолками в 
лотках и кабель-каналах. Выход кабеля из здания выполнить в 
стальных патрубках через отверстия, предусмотренные в 
строительной части проекта. После ввода кабеля отверстия 
заделать негорючим легкопробиваемым составом из 
асбестоцементной смеси, восстановить гидроизоляцию стен. 
Подвод питающего кабеля к прожекторным мачтам 
осуществляется в стальных водогазопроводных трубах на 
протяжении 10 метров. Групповая сеть прожекторного освещения 
выполняется: -от РУСМ до клеммных коробок, установленных на 
площадках обслуживания прожекторных мачт, кабелями ВВГнг 

расчетного сечения в трубе; от коробок до ПРА прожекторов – 
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гибкими кабелями КГ-3х1.5 по швеллеру, закрепленному под 
площадкой обслуживания.  
Защита питающих и групповых сетей выполняется 
комбинированными расцепителями автоматических выключателей. 
Все металлические нетоковедущие части электрооборудования и 

прожекторных мачт подлежат подключению к контуру заземления 
площадки при помощи специальных защитных проводников.  
Схема управления прожекторным освещением в перспективе может 
быть преобразована в схему управления освещением НПС №7. 
Прожекторным освещением выполняется освещенность проездов 10 
Лк, проходы 5 Лк.   

2.2. Силовое электрооборудование 

Напряжение сети 380/220 В. Система заземления TN-C-S. Основные 
показатели проекта: категория электроснабжения – II; 
установленная/расчетная мощность электроприемников – 

182.4/143.6 кВт. На вводе в здание запроектирована система 
уравнивания потенциалов с помощью главной заземляющей шины 
(ГЗШ), установленной в помещении электрощитовой. Все 
присоединения выполнить по ПУЭ изд.7 гл.1.7.119. 
Все вводимые в здание сантехнические комуникации, а также 
технологическое и сантехническое оборудование, и трубопроводы 
на вводе и внутри здания, должны быть присоединены к КЗУ. 
Проходы кабелей и проводов сквозь ограждающие строительные 
конструкции должны быть заделаны легкопробиваемым составом 
согласно СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». В 
соответствии со СНиП 3.05.06-85 должен быть выполнен акт 
освидетельствования по следующим видам работ: скрытая 
прокладка проводов и кабелей; скрытая прокладка полосы 

заземления через проходы в строительных конструкциях; 
выполнение заземляющих устройств, прокладываемых в земле; 
запас проводов и кабелей к электроустановочным аппаратам.  
Сечения питающих кабелей выбраны по длительно допустимым 
токовым нагрузкам и проверены по потере напряжения и 
обеспечению срабатывания защитного аппарата (автоматического 
выключателя) при однофазном коротком замыкании. Групповая 
электрическая сеть выполнена кабелем ВВГнг- LS: в коридорах – в 
глухих лотках по кабельным конструкциям; в помещении 
электрощитовой, венткамеры – открыто в лотках по кабельным 
конструкциям; за подвесным потолком – в ПВХ трубах; спуски к 
розеткам, выключателям, электроприемникам – в мини-плинтусах; в 
подготовке пола в стальных трубах. Проходы кабеля через стены 

выполнить в отрезках стальных труб. Щиты силовые установить 
на стене на высоте 1,6 м. от пола. Минимальное расстояние от 
выключателей, штепсельных розеток и элементов 
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электроустановок до трубопроводов должно быть не менее 0,5 м. 
Выключатели, кнопочные посты местного управления вентсистем 
установить на высоте 1,5 м на стене. Прокладку 
электротехнических труб выполнить на высоте 200 мм над уровнем 
чистого пола.  

С целью защиты от поражения электрическим током, уравнивания 
потенциалов, защиты от опасных воздействий молнии и 
статического электричества в здании предусматривается 
комплексное защитное устройство, состоящее из: заземляющего 
устройства электроустановки, объединенного с заземлителями 
молниезащиты; внутреннего контура заземления; защиты 
проводников; систем основного и дополнительного уравнивания 
потенциалов. В качестве естественных токоотводов используется 
металлические колонны здания, присоединяемые к наружному 
заземляющему устройству на расстоянии не более 25 метров, по 
периметру здания. Колонны и кровлю присоединить к внешнему 
контуру заземления стальной полосой сечением 4х40 мм с 
присоединением сваркой к металлическим выпускам из фундаментов 

колонн. 
Для защиты от заноса высокого потенциала все трубопроводы на 
вводе в сооружение присоединить к основной системе уравнивания 
потенциалов медными изолированными перемычками – проводом 
ПВ3-1х10 мм2. Ввод контура заземления в здания выполнить в 
стальной трубе 50х3.5 на отметке +0.400. Проход заделать 
легкопробиваемым материалом. Кабельные конструкции образуют 
на всем протяжении непрерывную электрическую цепь и, в конечных 
точках трассы, подлежат заземлению проводом ПВ3-1х6 мм2. 

 

2.3. КТП и ЩСУ 

Напряжение сети 380/220 В; у силового оборудования – 380/220 В; у 

источников света – 220 В. Система заземления взята по ГОСТ Р 

50571.2-94 380/220 В - TN-C-S, 10 кВ - IT. Молниезащиту выполнять 

согласно требований СО 153-34.21.122-2003. В качестве 

естественных молниеприемников используются металлические 

конструкции крыши здания. На вводе в здание предусматривается 

система уравнивания потенциалов с помощью главной заземляющей 

шины. Групповая сеть освещения и питание силового 

электрооборудования выполняется кабелями с медными жилами. 

Потребляемая мощность электроприемников по зданию КТП и ЩСУ: 

-установленная мощность силового электрооборудования: 380 В 

(обогрев, вентиляция и т.д.) – 1051,5 кВт, расчетная мощность – 
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800,37 кВт; -установленная мощность электроосвещения рабочего 

– 0,504 кВт; аварийного – 0,764 кВт.  

Требования к конструкции КТП: 

- КТП должна быть укомплектована двумя двухобмоточными, 

трехфазными трансформаторами сухого исполнения. 

Трансформаторы должны применяться с металлическим кожухом и 

защитой не менее IP31. 

- Панели РУНН должны быть шкафного исполнения, двухстороннего 

обслуживания. 

- Силовые шины должны быть медными. Силовые сборные шины, 

соединения с шинами, ошиновка должна выдерживать ударный ток 

короткого замыкания не менее 50 кА. 

- Вводные панели разместить в отдельных шкафах и расположить 

по краям секций шин различных вводов, секционную панель – в 

середине между секциями. 

- Вводные и секционные автоматические выключатели должны 

иметь встроенные блоки защиты, контроля и управления с 

возможностью регистрации событий и параметров тока и 

напряжения. Выключатели должны иметь возможность интеграции 

в систему АСУ электроснабжения по протоколу Modbus. 

Обеспечить блокировку включения секционного выключателя при 

коротком замыкании на секции шин. 

- Схема КТП должна осуществлять режим автоматического 

восстановления нормального режима электроснабжения (возврат 

АВР) при восстановлении напряжения на вводах. 

- Контактные соединения должны быть доступными для проведения 

измерений переходных сопротивлений и производства 

термографического обследования. 

- Покраску оборудования предусмотреть порошковыми эмалями, 

методом напыления. 

- Клеящиеся надписи с диспетчерским наименованием 

автоматических выключателей лицевой и обратной стороны 

панелей.    

 Внутренний контур заземления из стальной полосы 4х40 

проложить по стенам на высоте 0,5 метров от уровня пола. При 

пересечении дверных проемов (ворот) полосу проложить над дверями 

(воротами). 

 Сопротивление заземляющего устройства не должно 

превышать 4 Ом. По окончанию монтажа заземляющего 

устройства, произвести замеры его сопротивления и в случае 
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превышения допустимого значения увеличить количество 

вертикальных или горизонтальных электродов. У мест ввода 

заземляющих проводников в здание должен быть предусмотрен 

опозновательный знак, согласно п.1.7.118 ПУЭ 7-е издание.  

 

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ В 

ПОМЕЩЕНИЯХ 

3.1. Организация работ. 

Монтаж кабелей следует выполнять по рабочим чертежам и в 
соответствии с данным ППР. 
До начала выполнения электромонтажных работ должна быть 
принята под электромонтаж строительная часть прожекторных 
мачт и помещений с оформлением «Акта готовности 
строительной части помещений (сооружений) к производству 
электромонтажных работ». 
При приемке строительной части проверяется наличие 
предусмотренных проектом отверстий, каналов, борозд и ниш в 

стенах и металлоконструкциях, наличие закладных деталей; 
В зданиях и сооружениях должны быть введены в действие 
постоянные или временные системы вентиляции, 
электроосвещения, электроснабжения. 
Материалы, монтажные заготовки и комплектующие элементы 
электропроводок должны быть доставлены в зону монтажа в 
контейнерах, а кабели на инвентарных барабанах. 
Нужно обследовать на соответствие требованиям техники 
безопасности средства подмащивания, выполненные строительной 
организацией, которые могут быть использованы при монтаже 
электропроводок. 
До начала выполнения работ мастером должно быть проверено 
наличие и комплектность механизмов и инструмента, указанных в 

данном ППР. 
Допускается применение материалов, механизмов, инструментов и 
приспособлений не указанных в настоящем ППР, при условии 
обеспечения качества и безопасности работ в соответствии с 
требованиями ППР и оформлении изменений в установленном 
порядке. 
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3.2.Технология работ 

3.2.1. Прокладка кабеля открыто, по силовым 

конструкциям, монтажным профилям, лоткам и кабель-

каналам. 
Таблица №1 

№ Содержание операции 

Машины, 

механизмы, 

инструменты и 

приспособления 

Материалы, 

изделия 

Доп. 

указания 

1 2 3 4 5 

1. 

Разметка мест 

установки светильников, 

выключателей и 

штепсельных розеток, 

линий электропроводки. 

Разметка мест 

установки дюбелей для 

крепления кабеля, скоб, 

лотков, 

ответвительных коробок 

и других конструкций; 

мест прохода кабелей 

через стены и 

Рулетка, 

шнур, 

отвес, 

карандаш 

Мел  

молотый, 

синька 

Начинать 

разметку 

от щита 

освещения 

с 

переходом 

к 

отдельным 

помещения

м 
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перекрытия. 

2. 

Сверление отверстий в 

кирпичных и бетонных 

основаниях для прохода 

кабелей. 

Заготовка и установка 

патрубков в отверстия. 

Электроперфора

тор, сверло 54, 

42, 28, 

станок 

ножовочный, 

полотно 

ножовочное 

Втулка 

пластмассо

вая типа У1 

В17  54, 

 

 

3. 

Сверление отверстий 

для установки дюбелей, 

продувка их воздухом и 

забивка дюбелей. 

Электроперфора

тор, сверла: 

 8 мм. для HSA-

AM8x75/10 

 6 мм. для У656; 

груша резиновая, 

молоток 

Дюбели 

HSA-

AM8x75/10 

У656 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

4. 

Монтаж полосок, лотков, 

защитных труб, 

ответвительных 

коробок, и других 

деталей для крепления 

кабелей. 

Отвертка L=160, 

ключ гаечный 

рожковый14мм, 

ключ 

динамометрическ

ий типа ДК 25, 

молоток, 

плоскогубцы, 

нож монтерский 

Лоток 

кабельный 

прямой 

глухой из 

оцинк. 

стали; 

труба ПВХ; 

 полоса 

типа 4х25; 

коробки 

ответвите

льные; 

IP65; 

скоба 

двухлапков

ая для 

крепл. Труб 

ПВХ 25/32 

мм; 

закладные 

гайки  

Тип коробок 

указан в 

проекте, а 

выбор 

деталей 

крепления в 

зависимост

и от 

наружного 

диаметра 

кабеля по 

каталогам: 

 - ГЭМ; 

- HILTI. 
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5. 

Размотка и прокладка 

кабеля, начиная от 

ближайшей к щиту 

освещения 

ответвительной 

коробки. 

Предварительное 

закрепление кабеля, 

выправление, 

окончательная укладка и 

закрепление кабеля на 

всем протяжении 

трассы. 

Отвертка L=160, 

плоскогубцы,  

ножницы 

секторные типа 

НС-1, 

нож монтерский 

Кабель по 

проекту, 

лента 

монтажная 

ЛМ5, 

полоса 

4х25 

Размотку 

кабеля 

вести с 

инвентарны

х барабанов 

или 

вертушек. 

 

6. 

Ввод, разделка и 

присоединение кабелей в 

щитах освещения, 

ответвительных 

коробках, к светильникам 

и электроустановочным 

устройствам; соединение 

жил сваркой или в 

зажимах клеммных 

колодок в 

ответвительных 

коробках. 

Уплотнение мест ввода и 

проходов кабелей через 

стены и перекрытия. 

Ножницы 

секторные типа 

НС-1,  

нож кабельный НК-

1, 

пресс для 

опрессовки жил 

ПК-3,  

ключи гаечные 

рожковые 10 и 14,  

отвертка L=160,  

сварочные клещи 

и 

трансформатор, 

плоскогубцы,  

ключ разводной, 

инструмент МБ-

1У, 

нож монтерский. 

ершик, стальная 

щетка 

Лента 

изоляционна

я липкая 

ПВХ,  

базальтово

е волокно, 

кабельные 

наконечники

, 

мелкая 

наждачная 

бумага 

Технологиче

ские 

операции по 

разделке 

кабелей и 

присоединен

ию жил 

выполнить 

по 

технологич

еской карте 

05-

036.ЭМУ7.ТК 

1 2 3 4 5 

7. 

Прокладка заземляющих 

проводников от шины 

"РЕ" в щитах освещения к 

лоткам для их 

заземления. 

(см. рис. 6) 

Пресс ПК-3, 

ключи гаечные 

рожковые 10 и 14, 

отвертка L=160, 

ершик и стальная 

щетка 

Кабельный 

наконечник

, метизы, 

мелкая 

наждачная 

бумага 

 

8. 
Маркировка групповой 

линии у щитов 

 Бирка-

пряжка БП, 
— 
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2

5
0
0

V

II

5

7

I

1

2

6
0

1
0
0
0

6
30

0

1015

до начала изгиба

IV

3

4

III

300

освещения. 

9. 

Измерение 

сопротивления изоляции 

кабелей 

Мегаомметр на 

1000 В. — — 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий вид прокладки кабеля открыто  

непосредственно по поверхности стен и потолков. 
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e)
2

2

c) d)

1

3
2

4

1

6

1

5

4

2

a)
3 2

b)
3

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

1 - кабель ВВГнг; 

2 -выключатель; 

3 - штепсельная розетка; 

4 - щит освещения; 

5 - ответвительная коробка; 

6 - труба  20мм; 

7 - светильник. 

Примечание:  

1. При числе кабелей групповой сети на трассе более 4-х рекомендуется 

использовать прокладку кабелей на лотках или в коробах. 

2. При прокладке кабелей по потолку расстояние между точками крепления не 

более 250 мм. 

 
 

 

 

Варианты крепления кабеля (рисунок 1, узел I). 
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Рис. 2 

1 - кабель групповой сети рабочего (аварийного) освещения; 

2 - дюбель У656; 

3 - полоска из оцинкованной стали толщиной 0,5мм., шириной 4мм.; 

4 - пряжка; 

5 - скоба для одного кабеля; 

6 - скоба для двух кабелей. 

 

Примечание:  

В одном пучке запрещается совместная прокладка цепей рабочего и аварийного 

освещения. 

 
 
 
 

 
 

Крепление кабеля к лотку (рисунок 1, узел III) 

1 - лоток ; 

2 - дюбель (анкер) HSA-AM8x75/10 или ; 

HSA-KM8x57/5,или дюбель-шпилька М8х90; 

3 - сальник У261У668; 

4 - щит освещения; 

5 - болт заземления лотка М8х30; 

6 - гайка М8; 

7 - шайба 8; 

8 - провод типа ПВ3-1х10; 
4

3

1
0
0


1
5
0

10

2

9

6
7

5

1

8

К шине „РЕ”

в щите освещения
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1

1

1 - 1




9 - монтажная лента типа ЛМ5 или полоса- 

пряжка К395К398, 5VN8 001; 

10 - держатель типа НЛ-Д. 

Рис.3 

Примечание:  

Типоразмер лотка - по проекту. 
Сальники поставляются комплектно со щитом. 
Радус изгиба кабеля не должен бытьменьше десяти его диаметров. 

 

Выполнение проходки 

через стену (рисунок 1, узел IV) 

 

1 - кабель групповой сети; 

2 – втулка пластмассовая  

54/42/28 мм. 

 длина равна толщине стены; 

3 - узел крепления (см. рис.2); 

4 - базальтовое волокно. 

2a>250 мм. 

Рис.4 

Крепление кабеля на С-образный профиль. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а*

1 

8 

6 

7 

9 

2 - 2 
2 
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Рис.5,6 

1 - С-образный профиль;    2 - дюбель У656; 

- сальники У261У668  из комплекта щита; 
 

4- щит освещения;  5 - скоба К732К740; 
 
6 - скоба К142145; 

7- закладная гайка К605609;   

8- винт М5х20; 9 – кабель 

1 

8 

6 

7 

9 

2 
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Технические требования на прокладку кабелей 

открыто, непосредственно по поверхности стен и 

потолков 

При пересечении кабелей с трубопроводами расстояние между ними 

в свету должно быть не менее 50 мм. При  расстоянии между 

кабелями и трубопроводом менее 250 мм., кабели защитить 

трубами от механических повреждений не менее чем на 250 мм. в 

каждую сторону от трубопровода. 

При параллельной прокладке кабелей и трубопроводов расстояние 
между ними должно быть не менее 100 мм., а до трубопроводов с 
горючими и легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не 
менее 400 мм. 
Радиус изгиба кабеля должен быть не менее 10 диаметров кабеля. 
В одном пучке запрещается совместная прокладка кабелей рабочего 
и аварийного освещения. 
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3.2.2. Прокладка кабеля на лотках. 
 

Таблица № 2 

№ Содержание операции 

Машины, 

механизмы, 

инструмент

ы и 

приспособлен

ия, 

Материа

лы, 

изделия 

Доп. 

указания 

1 2 3 4 5 

1. 

Разметка мест установки 

светильников, выключателей 

и штепсельных розеток, 

линий электропроводки. 

Разметка мест установки 

дюбелей для крепления 

кабеля, скоб, 

ответвительных коробок и 

других конструкций; мест 

установки конструкций для 

крепления лотков, мест 

прохода кабелей через стены 

и перекрытия. 

Рулетка, 

шнур, 

отвес, 

карандаш. 

Мел 

молотый, 

синька. 

Трасса для 

монтажа 

лотков 

указывается 

в проекте. 

2. 

Сверление отверстий для 

установки дюбелей, продувка 

их воздухом и забивка 

дюбелей. 

Электроперф

оратор, 

сверла: 

 8мм.- для 

HSA-

AM8x75/10; 

 15мм.- для 

HSL-TZ 

M10/20 

груша 

резиновая, 

молоток 

Дюбели 

HSA-

AM8x75/1

0 

HSL-TZ 

M1-/20 

 — 

3 

Установка конструкций для 

крепления лотков. 

Ключи 

гаечные 

 рожковые 

14х17,  

ключ 

динамометри

ческий 

Кабельны

е 

конструк

ции 
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4 

Монтаж лотков Ключи 

гаечные 

рожковые 

14х17 и 

11х13, ключи 

торцевые 10, 

14  

Элемнты 

лотка 

согласно 

проекта 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

5. 

Прокладка кабелей по 

лоткам 

Инвентарный 

кабельный барабан 

или вертушка, 

ножницы 

секторные НС-1 

  

6. 

Закрепление кабелей к 

лоткам 

Плоскогубцы,  

отвертка l=160, 

нож монтерский 

Лента 

монтажна

я ЛМ5, 

полоска-

пряжка 

К395К398 

 

7 

Прокладка заземляющих 

проводников и 

присоединение их к лоткам 

Ключи гаечные 

рожковые 14х17 и 

10х12, отвертка 

l=160, молоток, 

пресс ПК-3, ершик, 

стальная щетка 

Дюбель 

У656. 

 полоска 

типа 

К404, 

кабельны

е 

наконечни

ки, болт 

М8х30, 

гайка М8, 

шайба 8, 

провод 

типа МГГ, 

мелкая 

наждачна

я бумага 

Трасса 

заземляющи

х 

проводников 

определяет

ся в 

проекте 

8 

Ввод кабелей в щиты 

освещения, 

коммутационные и 

ответвительные коробки, 

светильники и 

Ножницы 

секторные НС-1, 

нож кабельный НК-

1,пресс для 

опресовки жил, 

Кабельны

е 

наконечни

ки,  

лента 

Операции по 

разделке 

кабелей и 

присоединен

ию жил 



 22 

электроустановочные 

устройства. Уплотнение 

мест ввода и проходов 

кабелей через стены и 

перекрытия. Разделка 

кабелей, соединение и 

присоединение жил. 

ключи гаечные 

рожковые 14х17 и 

10х12, отвертка 

l=160, сварочные 

клещи и 

трансформатор, 

круглогубцы, 

инструмент МБ-1У, 

ключ разводной, 

ершик, стальная 

щетка 

изоляцион

ная ПХВ. 

базальто

вое 

волокно, 

мелкая 

наждачна

я бумага 

выполняютс

я по соотв. 

технологич

еским 

картам 

 

1 2 3 4 5 

9 

Маркировка групповых 

линий у щитов освещения — 

Бирка-пряжка 

БП 

 

— 

1

0 

Измерение сопротивления 

изоляции кабелей 

Мегаомметр 

на 1000 В 
— — 
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Крепление лотков к строитлеьным основаниям. 

 

 

 a)     b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)     d) 

 

 

 

 

Рис.7 

 

a — крепление лотков непосредственно к строительным основаниям при 

вертикальной прокладке. 

b — крепление лотков непосредственно к строительным основаниям при 

вертикальной прокладке. 

c — доработка скобы. 

d — горизонтальная прокладка лотков при  использовании кабельных 

конструкций. 

1 - лоток; 2 - дюбель (сегментный анкер) HSA -AM8x75/10 или HSA -KM8x57/5;  

3 - лоток; 4 - держатель; 5 - доработанная скоба типа К1157ц; 

6 - полка; 7 - стойка К1150ц; 8 - прижим НЛ-ПР. 

Примечание: 1. Расстояние между стойками не должно превышать 2000 мм.  

2. При установке только одной полки на стойку крепить одной верхней скобой
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Укладка кабеля на лотках. 

 

Рис. 8 

 

Рис. 9 
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Элементы лотков 

Таблица №3 

 Характеристика  Изображение 

1. Лоток кабельный KS20-200 

Высота: 60 мм  

Длина: 6000 мм  

Вес: 2.1 кг 

Материал изделия:  

Горячеоцинкованная сталь  

Цвет: Сталь  

Ширина: 200 мм  

Несущая способность/полезная 

нагрузка: 

40кг/м при пролёте 4м  

Толщина лонжерона: 1 мм  

Толщина материала изделия:

 1 мм  

Толщина поперечны: 1 мм  

Сфера применения: 

Внутри помещений и в 

маловлажных условиях 

             

 

2. Защитная крышка KRL/KS-200  

Высота: 35 мм  

Длина: 3000 мм  

Вес: 2,1 кг 

Материал изделия:  

Горячеоцинкованная сталь  

 

Тип изделия:  

Крышка на лоток  

Цвет:   Сталь  

Ширина: 600 мм  

Толщина лонжерона: 1 мм  
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Толщина материала изделия:

 1 мм  

Сфера применения: с KS80, 

KS20, KSF80 

 

2. Настенный кронштейн VK-200 

Высота: 180 мм 

Длина: 250 мм 

Вес: 2,1 кг 

Материал изделия:  

Горячеоцинкованная сталь 

Тип изделия: Кронштейн 

Цвет: Сталь 

Ширина: 85 мм 

Несущая способность/полезная 

нагрузка: 170кг 

Толщина лонжерона: 3 мм 

Толщина материала изделия:

 2,5 мм 

Сфера применения: с KS20 
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Технические требования 

к монтажу кабелей на лотках 

Лотки и кабельные конструкции должны иметь антикоррозионное 
цинковое покрытие. 
На одном лотке, в одном пучке запрещается прокладка цепей 
рабочего и аварийного освещения (Допускается прокладка .цепей 
рабочего и аварийного освещения на одном лотке при условии 
установки сплошной продольной перегородки с пределом 

огнестойкости не менее 0,25 часа). 
На лотках допускаются следующие разновидности прокладки 
кабелей: 
- многослойная, вплотную один к другому; 

- однослойная; 

- пучками. 

При прокладке пучками кабели каждого пучка скрепляются лентой 
монтажной ЛМ5 или пряжками К395÷К398. Максимальный диаметр 
пучка – 100 мм., расстояние между пучками – не менее 20 мм. 
Радиус изгиба кабелей не должен быть менее десяти диаметров 

кабеля. 
Соединенные секции лотков должны образовывать непрерывную 
электрическую цепь и присоединяться к магистралям заземления не 
менее чем в двух местах — в начале и в конце трассы. При длине 
лотка не превышающей два метра, допускается присоединение к 
магистрали заземления в одной точке. Каждое ответвление 
заземляется в конце трассы. 
 
Крепление кабелей при горизонтальной установке лотков не 

требуется. При любом другом расположении лотков кабели следует 

закреплять с интервалом не более  

2-х метров. 

В местах поворота трассы для всех случаев расположения лотков 

кабели следует закреплять до и после поворота на расстоянии не 

более 0,5 метра.  

Крепление кабелей следует выполнять монтажной лентой ЛМ5, 

ЛМ10 или полоской- пряжкой К395К398. 



 28 

3.2.3. Скрытая прокладка кабелей в трубах 
Таблица № 4 

 

№ Содержание операции Машины, 
механизмы, 

инструменты и 
приспособления 

Материалы, 
изделия 

Доп. указания 

1 2 3 4 5 

1 Разметка и затягивание 
стальной проволоки в 
трубы 

Плоскогубцы, 
вертушка 
размоточная 

Проволока 
стальная  

 1,2 мм 

 
— 

2 Установка защитных 
втулок в трубы. 
Крепление кабеля к 
стальной поволоке. 
Размотка кабеля и 
затягивание его в 
трубы. 
Обрезка концов кабеля в 
коробках. 

Плоскогубцы, 
ножницы 
секторные НС-1, 
инструмент МБ-
1, 
вертушка 
размоточная 
 

Втулки типа 

В17  В54, 
кабель 

Усилие 
затягивания 
не должно 
превышать 
20 Н на 1мм2 
суммарного 
сечения жил 
кабеля. 

3 Ввод, разделка и 
присоединение жил 
кабелей в щитах 
освещения, 
ответвительных 
коробках, к 
светильникам и 
электроустановочным 
устройствам. 
Соединение жил в 
коробках сваркой или 
при помощи клеммных 
зажимов. 

Ножницы 
секторные НС-1, 
пресс-клещи для 
опрессовки жил 
типа ПК-3, ПК-4, 
ключи гаечные 
рожковые 10 и 14, 
отвертка 
L=160мм, 
плоскогубцы, 
ключ гаечный 
разводной, 
инструмент для 
снятия изоляции с 
проводов МБ-1У, 
нож монтерский,  
стальная щетка, 
ершик, 
сварочные клещи, 
трансформатор. 

Лента 
изоляционная 
липкая ПВХ,  
мелкая 
наждачная 
бумага 
 

Операции по 
разделке 
кабелей и 
опрессовке 
жил 
выполняются 
по 
технологичес
кой карте  
05-
036.ЭМУ7.ТК 

4 Маркировка групповой 
линии у щитов 
освещения. 

 Бирка-пряжка  
БП 

 

5 Измерение 
сопротивления 
изоляции. 

Мегаомметр — Сопротивлени
е изоляции 
должно быть 
не более  
0, 5 МОм 
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Расположение труб и коробок  

для скрытой прокладки кабелей  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 

1 - труба  пластмассовая; 

2 - коробка проходная; 

3 - коробка потолочная; 

4 - коробка установочная; 

1. Замоноличивание труб для скрытой электропроводки выполняется в 

процессе проведения строительных работ. 

2. Материалы, необходимые для устройства скрытой электропроводки (трубы, 

коробки), предусматриваются спецификациями в строительной части проекта. 

3. Электромонтажная организация при приеме помещений под монтаж скрытой 

электропроводки должна проверить: 

- соответствие диаметров замоноличенных труб рабочим чертежам; 

- отсутствие смещения коробок более чем на 40 мм от мест, указанных в проекте.
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3.2.4. Прокладка кабелей открыто в пластмассовых 

трубах. 

Таблица № 5 

№ Содержание операции 

Машины, 

механизмы, 

инструменты и 

приспособления, 

Материал

ы, 

изделия 

Дополнительны

е 

указания 

1 2 3 4 5 

1. 

Разметка линий 
электропроводки, мест 
установки 
светильников, 
электроустановочных 
устройств и мест 
установки крепежных 
деталей для труб. 
Разметка мест 
установки дюбелей, 
мест прохода кабелей 
через стены и 
перекрытия. 

Рулетка, 

шнур, 

отвес, 

карандаш 

Мел  

молотый, 

синька 

 

2. 

Сверление отверстий в 

кирпичных и бетонных 

основаниях для прохода 

кабелей. 

Заготовка и установка 

патрубков в отверстия. 

Электроперфора

тор, сверла, 

станок 

ножовочный, 

полотно 

ножовочное 

Труба 

поливинихл

оридная, 

втулки 

типа 

В1754, 

 

Заготовку 

патрубков 

рекомендуется 

выполнить в 

монтажных 

мастерских 

3. 

Сверление отверстий 

для установки дюбелей, 

продувка их воздухом и 

забивка дюбелей. 

Электроперфора

тор, сверло  

6мм.; 

груша резиновая, 

молоток 

Дюбели 

У 656 

 

4 

Установка держателей, 

профилей и наборных 

скоб для крепления 

труб, ответвительных 

коробок. 

Отвертка L=160 Держатели 

типа 2 960, 

PKS, скобы 

5VC4 701, 

5VC4 702; 

профиль 

K110, 

28/12, 

38/17, 

40/20, 

коробки 

ответвит

ельные. 

Тип 

ответвительны

х коробок указан 

в проекте. 

 

5 Прокладка труб, Отвертка L=160,  Лента  
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соединение их между 

собой. 

Установка 

оконцовывающих 

втулок. 

Ввод в необходимых 

случаях в 

ответвительные 

коробки и щиты 

освещения. 

ФЕН фирмы 

“BOSCH”, 

станок 

ножовочный, 

ножовочное 

полотно, набор 

НСП-1 

изол ПХВ,  

втулки 

В17В54, 

 У292, 

патрубки 

У476÷У479, 

гибкий 

ввод типа 

К1080÷К10

88, 

термоусаж

иваемые 

трубки 

ТТВ, 

муфты 

соед 

У438У445,  

1 2 3 4 5 

6 Размотка кабелей и 

затягивание в трубы 

Инвентарный 

барабан, 

размоточная 

вертушка типа 

ВР-1,  

ножницы 

секторные типа 

НС-1,  

плоскогубцы 

Кабель по 

проекту, 

проволока 

стальная 

1,2 

 

7. 

Ввод, разделка и 

присоединение кабелей в 

щитах освещения и 

ответвительных 

коробках, к 

светильникам и 

электроустановочным 

устройствам. 

Уплотнение мест ввода 

и проходов кабелей 

через стены и 

перекрытия. 

 

Ножницы 

секторные типа 

НС-1,  

нож кабельный 

НК-1, 

инструмент МБ-

1У,  

пресс для 

опрессовки 

наконечников ПК-

3,  

ключи гаечные 

рожковые 10х12, 

12х14, 

отвертка L=160,  

сварочные клещи 

и 

трансформатор, 

круглогубцы, 

Кабельные 

наконечник

и, 

лента 

изоляционн

ая липкая 

ПХВ, 

 мелкая 

наждачная 

бумага, 

базальтов

ое волокно 

Операции по 

разделке и 

присоединению 

жил выполнить 

по 

технологическо

й карте 

05-036.ЭМУ7.ТК 
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нож монтерский,  

ершик, щетка 

стальная. 

8. 

Маркировка групповых 

линий у щитов 

освещения. 

 Бирка 

пряжка БП 

 (5GW1 

001) 

 

7 

Измерение 

сопротивления изоляции 

кабелей. 

Мегаомметр на 

1000 В 

  

 
 

Способы крепления пластмассовых труб. 

 

 

 

 

 

                                    Рис. 11 

1 - держатель типа 2960 для  

труб  22  54 мм; 

2 - труба; 

3 - дюбель У 656; 

4 - наборные скобы типа 5VC4 701, 5VC4 702 для кабелей и труб  7  38 мм; 

5 - С-образный профиль типа К 108. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12 

1 - держатель типа PKS для труб  11  48 мм; 
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2 - труба; 

3 - дюбель У 656; 

4 - закладная гайка К605К666; 

5 - С-образный профиль типа К101, К108, К110; 

6 - скобы типа К142К740 для одного или двух кабелей и труб 10  48 мм.  
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min 32 мм min 32 мм

Соединение пластмассовых труб. 

a)  

 

 

 

 

  b)  

 

 

 

  c)  

 

 

Рис. 13 

— соединение “плотной посадкой” при помощи соединительных муфт. 
— соединение “плотной посадкой” путем образования раструба. 
— соединение труб при помощи термоусаживаемых трубок. 
1 - труба; 

2 - муфта соединительная; 

3 - раструб; 

4 - трубка термоусаживаемая типа ТТВ. 

  Примечание:  

1.  При выполнении соединений “плотной посадкой” 

допускается подмотка уплотнителя из липкой изоляционной ленты типа 

ПХВ. 

 При этом должно быть обеспечено усилие на 

рассоединение узла стыка не менее 100 Н. 

2.  L=100 мм. для труб  2032 мм. 

 L=150 мм. для труб  4063. 

3. Температура усадки термоусаживаемых трубок 120  135 

С.     Соединение труб производится равномерным прогревом муфты, со 

вставленными в нее концами труб, газовоздушной горелкой в течение 8  10 

секунд. 

min 32 мм
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Ввод пластмассовых труб в корпуса 

коробок, щитов, аппаратов. 

 

 a)      b) 

 

 

 

 

 

 c)  

 

 

 

Рис. 14 

ввод при помощи уплотнительной трубки. 
ввод с патрубком У476. 
ввод в местах подверженных вибрации при помощи гибких вводов  
типа К1080. 
1 - труба; 

2 - уплотнительная втулка типа У292, У293; 

3 - корпус аппарата; 

4 - вводной патрубок типа У476У479; 

5 - раструб; 

6 - гибкий ввод типа К1080К1088. 

  Примечание:  

1.  При открытой прокладке кабелей пластмассовые трубы 

могут не вводиться в корпуса коробок, щитов, аппаратов.  При этом ввод 

кабелей уплотняется при помощи сальников. 
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Допустимые расстояния между креплениями  

открыто проложенных ПВХ труб. 

Таблица № 8 

Наружный диаметр  

труб, мм 20 25 32 40 50 63 

Расстояние между 

точками крепления при 

горизонтальной и 

вертикальной прокладке, 

мм 

100

0 

110

0 
1400 1600 1700 2000 

 

Расстояние от поверхности стен  

до открыто проложенных ПВХ труб. 

Таблица № 9 

Наружный диаметр  

труб, мм 
20 25 32 40 50 63 

Расстояние от 

поверхности стены до 

трубы, мм 

10,

0 

12,

5 

14,

0 

15,

0 
15,0 18,5 

 

Размеры термоусаживаемых  

поливинилхлоридных трубок ТТВ.  

Таблица № 10 

Внутренний диаметр  

трубки в состоянии 

поставки, мм 
36 40 50 60 70 80 90 

Внутренний диаметр  

трубки после усадки, 

мм 
18 20 25 30 35 40 45 

Толщина стенки после 

усадки, мм 
1,8 2,0 2,0 2,0 2,3 2,3 2,3 

Технические требования  

по монтажу кабелей в пластмассовых трубах. 
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Расстояние от поверхности стены до открыто проложенных 
труб должно быть не менее указанного в таблице №14. 
Расстояние между точками крепления открыто проложенных 
труб (шаг)  не должен превышать указанного в таблице № 13. 
Определение размеров труб с учетом сложности затяжки кабелей 

указано в таблице № 3. 
Расстояние от концов труб до вводных сальников 
ответвительных коробок, светильников и электроустановочных 
устройств должно быть не более 60 мм. 
Трубы должны быть закреплены на расстоянии не более 100 мм. 
от их концов. 
В одной трубе запрещается совместная прокладка цепей рабочего 
и аварийного освещения. 
Высота прокладки кабелей в трубах нормируется проектом.  
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3.3. Механизмы, инструмент и приспособления. 
 

            Таблица № 11 

№ 

п/п 

Наименование и краткая техническая 
характеристика 

Единицы 
измерен

ия 

Количест
во 

1 2 3 4 

1 Перфоратор электрический  220 В с двойной 
изоляцией 

шт. 2 

2. Электроудлинитель 220В, 10 А, L=20 м шт. 2 

3 Пресс ручной для опресовки наконечников типа ПК-
3 

шт. 1 

4 Сверла с напайкой из твердых сплавов для 
перфораторов: 

  

  6 шт. 4 

  8 шт. 4 

 15 шт. 2 

 Ø18 Шт. 2 

 Ø22 шт. 2 

5 Набор типа НСП-1 
комплек

т 
1 

6 Кабельные ножи для снятия полимерной оболочки 

кабеля типа НК-1 для оболочки с наружным 8-20мм 
шт. 2 

7 Инструмент для снятия изоляции с круглых 
проводов и их перерезания типа 

МБ-1У на сечение жил 0,756 мм. 

Шт. 1 

8 Инструмент для сварки медных проводов:  
клещи, трансформатор 220 В / 12 В, 2 кВт. 

Комплек
т 

1 

9 Станок ножовочный по металлу шт. 1 

10 Полотно ножовочное шт. 4 

11 Шнур разметочный L=50 м. шт. 1 

12 Рулетка L=10 м. шт. 1 

13  Отвес шт. 1 

 Молоток:   

14 весом 0,4 кг шт. 2 

15 весом 1,0 кг шт. 1 

16 Груша резиновая медицинская, 200 мл шт. 2 

17 Отвертка L=160мм. Шт. 4 

 Ключи гаечные рожковые:   

18 10х12 шт. 3 

19 12х14 шт. 3 

20 14х17 шт. 1 

 Ключи гаечные торцовые:   

21 10 мм шт. 2 

22 14 мм шт. 2 

23 Ключ динамометрический ДК 25 шт. 1 

24 Плоскогубцы шт. 2 

1 2 3 4 
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 25 Ножницы секторные типа НС-1 для  

перерезания кабеля сечения до 310мм2 

шт. 2 

26 Мегаоммметр на 1000 В шт. 1 

27 Карандаш шт. 2 

28 Мелки для разметки шт. 5 

29 Вертушка размоточная типа ВР-1 шт. 2 

30 Круглогубцы шт. 2 

31 Нож монтерский типа НМ-3, L=205мм. Шт. 5 

32 Гипсовка шт. 2 

33 Клещи типа КУ-1 шт. 3 

34 Электродрель 220 В, 600 Вт с двойной изоляцией шт. 1 

35 Коронка для сверления гнезд под выключатели и 
штепсельные розетки КГС-68 

шт. 2 

36 Инвентарный кабельный барабан шт. 3 

37 Ключ гаечный разводной шт. 1 

38 Ершик стальной Ø8 мм шт. 2 

39 Щетка стальная плоская шт. 2 

40 Фен фирмы “Rachem” комплек
т 

2 

 
 

Примечание: 1. Количество определено на бригаду из 68 электромонтажников. 
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3.4. Средства защиты работающих. 

Таблица № 13 

№ 

п/п 

Наименование и краткая техническая 

характеристика 

Единицы 

измерения 

Количес

тво 

1. 
Защитные очки из не бьющегося прозрачного 

материала. 
Штук. 3 

2. Аптечка медицинская. Штук. 1 

3. Переносной аккумуляторный фонарь  штук. 2 

4. Ограждение сигнальное инвентарное. Метр. 15 

5. 
Передвижные сборно-разборные подмости 

типа ПСР-7 для работы на высоте 7 м. 
комплект 1 

6. 
Монтажная площадка типа ПМ-800 для 

работы на высоте 0,8 м. 
комплект 2 

7. 
Лестница с площадкой типа Л-312 А  для 

работы на высоте до 4,5м.  
штук. 2 

8. Предохранительный пояс. Штук. 2 

 

Примечание:  Технологическая карта предусматривает выполнение работ в 

условиях отсутствия опасных или вредных факторов.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ЩИТОВ 

Организация работ. 
К началу монтажных работ должны быть выполнены: 

строительная часть, включая отделочные работы с обеспечением 

необходимых проемов для нормальной подачи шкафов; 

отверстия, каналы, борозды, и необходимые закладные детали;  

стены и потолки должны быть оштукатурены и побелены. 

 В зданиях и сооружениях должны быть введены в действие 
постоянные или временные системы вентиляции, 
электроосвещения, электроснабжения. 

Конструкция полов должна исключать образование цементной пыли.  

Выдвижные элементы могут находиться в шкафу или отдельном 

ящике. 

Шкафы нельзя подвергать толчкам и ударам, перемещать только в 

вертикальном положении. 

При получении шкафов необходимо проверить наличие полного 

комплекта поставки, количество мест, состояние упаковки, 

сохранность груза. Обнаруженные повреждения и некомплектность 

поставки оформляются актом. 

Шкафы могут храниться под навесом в упаковке завода-

изготовителя или без нее – в закрытых вентилируемых 

помещениях. 

Распаковку шкафов и комплектующих изделий необходимо 

производить с учетом последовательности сборки и монтажа, 

обеспечив условия, предотвращающие увлажнение оборудования. 

 При монтаже необходимо руководствоваться рабочими чертежами, 

технической документацией завода, поставляемой со шкафами и 

данным ППР. 

Производится приемка от строителей помещения под шкафы. 

Приемка оформляется актом, подписанным представителями 

заказчика, строительной и электромонтажной организацией. 
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Технология работ 
Таблица №14 

№

  

Содержание показателя Обоснование 

НТД 

 Щиты следует устанавливать в местах, указанных в 
рабочих чертежах и в соответствии с инструкцией 
предприятия изготовителя. 

СниП 3.05.06-85 

п.3-226 

 

 Щиты или опорные конструкции, на которых они должны 
быть установлены, следует закреплять к 
строительным основаниям способом, указанным в 
рабочих чертежах (дюбелями, болтами, опорные 
конструкции – сваркой к закладным элементам 
строительных оснований).  
Строительные основания должны обеспечивать 
крепление аппаратов без перекосов и исключать 
возникновение недопустимых вибраций. 

СниП 3.05.06-85 

п.3-227 

 

 Ввод проводов, кабелей или труб в щиты не должен 
нарушать степень защиты оболочки и создавать 
механических воздействий, деформирующих их. 

СниП 3.05.06-85 

п.3-228 

 Разметка мест крепления к строительным основаниям 
выполняется при помощи рулетки и шнура и мела. 
При разметке необходимо пользоваться проектными 

данными, а также каталогами на щиты, где указаны 

размеры  и способы крепления .  

СниП 3.05.06-85 

п.3-227 

 

 При монтаже щитов в навесном исполнении сначала 
выполняется разметка мест установки дюбелей при 
помощи рулетки и шнура и мела. 
Сверление отверстий для установки дюбелей 
выполняется перфоратором на глубину и диаметр, 
соответствующий типу дюбеля.  
После выполнения сверления , перед установкой 

распорных дюбелей отверстия необходимо продуть 

сжатым воздухом от переносного компрессора. 

СниП 3.05.06-85 

п.3-227 

 

 После установки дюбелей, устанавливаются щиты, 
используя тележку типа ТПШК  и закрепляются 
болтами. 

 

 При монтаже щитов должна быть обеспечена их 
вертикальность. 
Допускается разность уровней несущей поверхности под 

щитами освещения 1мм на 1м поверхности 

СниП 3.05.06-85 

п.3-194 
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Установка навесных щитов 

 

Рис. №15 

 

 

 

 

 

Ввод кабеля в корпус навесного щита 
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Рис №16 
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 Механизмы, инструменты и приспособления. 
Таблица №15 

№
  

Наименование Тип Стандарт, 

технические 

условия 

 Тележка грузоподъемностью 250 
кГ 

ТПШК ТУ 36-2623-84 

 Ломик монтажный d=20, l=560 мм  ГОСТи 1405-72 

 Ключ гаечный торцовый 
двухсторонний 

17х19 ОСТ 21191-2-72 

 Ключ гаечный рожковый 
двусторонний 

17х19 ГОСТ 2839-71 

 Трансформатор сварочный ТСП-2  

 Кабель медный многожильный 3х50+1х35  

 Электрододержатель ЭУ  

 Отвес l шнура=3м О-200 ГОСТ 7948-71 

 Рулетка РС-10 ГОСТ 7502-69 

 Уровень гр.1 ГОСТ 9322-75 

 Перфоратор электрический ИЭ-4701  

 Мел класс А ГОСТ 1498-64 

 Молоток слесарный 500 г ГОСТ 2310-77 

 Дюбеля с распорной гайкой М10х110 ГОСТ 27457-90 

 Дюбеля с распорной гайкой М12х110 ГОСТ 27457-90 

 Электроды сварочные Э-42 ГОСТ 9466-75 

 Болты М10х25 ГОСТ 7798-70 

 Гайки М10 ГОСТ 5915-70 

 Шайбы d=10 ГОСТ 9065-75 

 Сальники привертные У261-У668 ТУ 36-1952-8 
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5.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

5.1. Организация работ 

1. К началу работ по креплению светильников необходимо принять 

от строительной организации помещения с оформлением 

соответствующего акта. 

2. В помещениях должны быть выполнены строительные и 

отделочные работы, установлены предусмотренные проектом 

закладные конструкции для крепления светильников, 

смонтированы постоянные или временные сети 

электроснабжения, закончен монтаж вентиляции основного 

технологического и электротехнического оборудования, 

трубопроводов и кабелей. 

Чистовая окраска стен и чистые полы могут быть выполнены 

после монтажа светильников. 

3. Перед передачей светильников в монтаж заказчик должен 

провести входной технический контроль, с оформлением 

соответствующего акта и занесением записи в журнал входного 

контроля. 

  Светильники с люминесцентными лампами должны быть 

проверены на световой эффект. 

4. Для обеспечения сохранности и комплектности рекомендуется 

транспортировать светильники и электроустановочные 

устройства в контейнерах, в которых материалы 

скомплектованы по отдельным осветительным установкам или 

монтажным зонам. 

5. Допускается применение светильников, электроустановочных 

устройств, материалов, механизмов, инструментов и 

приспособлений, не указанных в настоящем ППР, но обеспечивающих 

качество и безопасность работ в соответствии с требованиями 

ППР и внесенными изменениями в установленном порядке. 
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5.2.Технология работ 

Таблица №16 

Крепление светильников с люминесцентными лампами 

№ 
Наименование и 

содержание операции 

Механизмы, 

инструменты, 

приспособления, 

оснастка 

Материалы, 

изделия 

Дополни

тельные 

указания 

1 2 3 4 5 

1. 

По рабочим чертежам 

выполнить разметку 

мест установки 

светильников 

Шнур, рулетка 

отвес, мел 

Мел молотый 

(cинька) 

Шнур 

натерет

ь 

молотым 

мелом 

или 

синькой 

2. 
Выполнить разметку 

мест установки дюбелей 
Рулетка,мел - - 

3. 

Произвести сверление 

гнезд для установки 

дюбелей 

Эл.перфоратор, 

сверло  

Ǿ 6-для потолочных 

светильников  

- -  

4. 

Продуть гнезда для 

дюбелей сжатым 

воздухом 

Груша резиновая - 

- 

5. 
Установить в гнезда 

дюбеля 
Молоток 

Дюбель HSA-

AM 

6x65/10-для  

потолочных  

светильников, 

HA8H1-для 

подвесных 

светильников 

- 

6. 

Закрепить основание 

светильников к 

установленным дюбелям 

Ключ гаечный, 

торцевой 10 
Светильник 

Тип 

светильн

ика по 

проекту 

7. 

Выверить и 

отрегулировать 

правильность установки 

оснований всех 

светльников, 

расположенных в ряд 

Ключ гаеч ный, тор 

цевой10, шнур 
- - 
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7. 

Окончательно закрепить 

основание светильника. 

Проверить момент 

затяжки 

Ключ гаечный, тор 

цевой10, ключ 

динамометрический 

- - 

8. 

установить все 

принадлежности 

светильника 

Ключ10,отвертка 

Светильник - 

 

Таблица №17 

Крепление электроустановочных устройств 

1 

По рабочим чертежам 

выполнить разметку 

мест установки 

электроустановочных 

устройств 

Рулетка 

мел 

- - 

2 

При открытой 

установке: 

  
 

выполнить разметку 
осей для крепления 
дюбелей 

Рулетка, мел - - 

произвести сверление 
гнезд для установки 
дюбелей 

Перфоратор, сверло 

Ǿ6 - - 

продуть гнезда для 
дюбелей сжатым 
воздухом 

Груша резиновая - 
- 

установить дюбеля в 
гнезда 

Молоток Дюбель 
- 

снять крышку с 
выключателя или 
розетки исполнения 
IP20,закрепить 
основание шурупами, 
установить крышку 
на место 

Отвертка 

Выключатель, 

(штепсельная  

розетка) 
- 

3 

При скрытой 

установке 

  
 

выполнить сверление 
гнезда для установки 
коробки 

Эл.сверлилка, коронка 

Ǿ68 - - 
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развести водой гипс и 
установить коробку 

Гипсовка Гипс, вода 

Установк

у коробки 

произвес

ти до 

окончате

льной 

отделки 

стен 

снять крышку с 
выключателя 
(розетки) и закрепить 
основание винтами 
непосредственно или 
при помощи 
распорных лапок 

Отвертка 

Выключатель 

(штепсельная 

розетка) 

Установк

у 

произвес

ти после 

окончате

льной 

отделки 

стен 
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Рис. 17 
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Рис. 18 
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Рис. 19 
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5.3. Механизмы, инструмент, приспособления и 

оснастка 

Таблица №18 

№ 

п/

п 

Наименование и краткая 

техническая  

характеристика 

Единицы 

измерения 

Количес

тво 

1 2 3 4 

1. 
Перфоратор электрический 220В с 

двойной изоляцией 

шт. 1 

2. 
Электросверлилка с диаметром 

сверления до 23мм 
шт.1 1 

3. 

Сверла для сверления по бетону:   

Ǿ 6 шт. 5 

Ǿ 8 шт. 5 

Ǿ 15 шт. 3 

4. 

Коронка типа КГС–68 для сверления 

гнезд под выключатели и розетки 

скрытой установки 

шт. 2 

5. Шнур для разметки М. 20 

6. Рулетка L=10м шт. 1 

7. Отвес шт. 1 

8. Мел для разметки шт. 5 

9. Молоток 400гр шт. 1 

10. Ключ гаечный торцевой 10 шт. 2 

11. Ключ динамометрический типа ДК 25 шт. 1 

12. Ключ гаечный двусторонний 17х19 шт. 2 

13. Ключ гаечный разводной шт. 1 

14. Плоскогубцы шт. 2 

15. Отвертка L=250мм шт. 2 

16. Гипсовка шт. 2 

17. Груша резиновая шт. 2 
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5.4. Материалы и изделия. 

Таблица №19 

№ 
п/п 

Наименование и краткая техническая  
характеристика 

Единицы 
измерения 

Количество 

1 2 3 4 

1. Перфоратор электрический 220В с 
двойной изоляцией 

шт. 1 

2. 
Электросверлилка с диаметром 
сверления до 23мм 

шт. 1 

3. 

Сверла для сверления по бетону:   

Ǿ 6 шт. 5 

Ǿ 8 шт. 5 

Ǿ 15 шт. 3 

4. 
Коронка типа КГС–68 для сверления 
гнезд под выключатели и розетки 
скрытой установки 

шт. 2 

5. Шнур для разметки м. 20 

6. Рулетка L=10м шт. 1 

7. Отвес шт. 1 

8. Мел для разметки шт. 5 

9. Молоток 400гр шт. 1 

10. Ключ гаечный торцевой 10 шт. 2 

11. Ключ динамометрический типа ДК 25 шт. 1 

12. Ключ гаечный двусторонний 17х19 шт. 2 

13. Ключ гаечный разводной шт. 1 

14. Плоскогубцы шт. 2 

15. Отвертка L=250мм шт. 2 

16. Гипсовка шт. 2 

17. Груша резиновая шт. 2 

 



 55 

 

5.5  Средства защиты работающих 

Таблица №20 

№ 

п/п 

Наименование и техническая  

характеристика 

Единицы 

измерения 

Количе
ство 

1 2 3 4 

1. Защитные очки из небъюшегося стекла шт. 2 

2. Ограждение инвентарное сигнальное м 20 

3. Аптечка медицинская: шт 1 

4 
Передвижные сборно-разборочные 
подмости типа ПСР-7 для работы на 
высоте до 7м 

к-т 1 

5. 
Монтажная площадка типа ПМ 800 для 
работы в туннелях 

шт. 2 

6. 
Лестница с плошадкой типа Л-312А для 
работы на высоте до 4.5м 

шт. 2 

7. Переносной аккумуляторный фонарь шт. 2 

8. Предохранительный пояс шт 2 

 

6.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПО МОНТАЖУ КТП 6-10/0,4 кВ 

6.1. Область применения 

     Типовая технологическая карта разработана на организацию 
труда на монтаж КТП 6-10/0,4 кВ.     
      

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,38 

кВ 
 

     Комплектной трансформаторной подстанцией (КТП) называется 
подстанция, состоящая из трансформаторов и блоков, 
поставляемых в собранном или полностью подготовленном для 
сборки виде.      
     Трансформаторные подстанции 6-10/0, 38 кВ выполняются одно- 
и двухтрансформаторными, тупикового и проходного типа. У 

тупиковых подстанций со стороны высшего напряжения 
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предусматривается разъединитель с заземляющими ножами и 
предохранители (рис.1 и 2).  

           

 
Рис.1. Схема электрических соединений КТП 10/0,4 кВ мощностью 25 

и 40 кВ·А: 
1- линейный разъединительный пункт 10 кВ (ЛРП); 2 -вентильный 

разрядник РВО-10; 3- трансформатор ТМ-25/10 - ТМ-40/10; 
4 -предохранитель ПК-1; 5 - рубильник РП-313; 6 -разрядник РВН-1У1; 
7 - трансформатор тока ТК-20У3; 8- автоматический выключатель 

А3700; 9 -автоматический выключатель АП50-2МЗТО; 10 -
магнитный пускатель ПМЕ-211; 11 - фотореле ФР-2  
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Рис.2. Схема электрических соединений КТП 10/0,4 кВ мощностью 
63-160 кВ·А: 

1 - ЛРП 10 кВ; 2 - вентильный разрядник РВО-10; 3- трансформатор 
ТМ-63/10 - ТМ-160/10; 4 -предохранитель ПК-1; 5 -рубильник РП-313; 

6 -разрядники РВН-1У1; 7- трансформатор тока ТК-20; 8 - 
автоматический выключатель А3700; 9 -магнитный пускатель 

ПМЕ-211; 

10 -фотореле ФР-2      
     У проходных подстанций в цепях линий 6-10 кВ устанавливаются 
выключатели нагрузки (рис.3 и 4). 
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     Рис.3. Схемы электрических соединений КТП 10/0,4 кВ проходного 
типа мощностью 250-630 кВ-А (КТПП-В-630-2, КТПП-К-630-2). 
На отходящих линиях 0,38 кВ установлены автоматические 

выключатели: 

1 -трансформатор ТМ-250/10 - ТМ-630/10; 2 -предохранитель ПК-
10Н; 3 - разъединитель РВЗ-10/400 с приводом ПР-10; 4- 

выключатель ВН-11с приводами ПР-17, ПР-10; 5 - разрядник 
вентильный РВО-10; 6 -разрядник вентильный РВН-1У1, 7 -блок-

выключатель БВ; 
8 - трансформатор тока ТК-20; 9 - счетчик активной энергии САЧУ-

И672М; 10- пакетный переключатель; 11 - вольтметр Э-378; 12- 
резистор ПЭ-75; 13- предохранитель Ц27ПП-6-2; 14 -предохранитель 
Ц27ПП-15-2; 15 - пакетный выключатель; 16 -магнитный пускатель 

ПМЕ-211; 
17 -фотореле ФР-2; 18, 19- автоматические выключатели А3700; 20 

-пакетный переключатель; 21 -тепловое реле ТРН-10; 
22- максимальное реле тока РЭ-571Т; 23 -промежуточное реле РП-

41; 24 -лампа НБ-27 
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Рис.4. Схема электрических соединений КТП 10/0,4 кВ проходного 
типа мощностью 250-630 кВ·А (КТПП-В-630-2, КТПП-К-630-2). 
На отходящих линиях 0,38 кВ установлены предохранители 

1 - трансформатор TM-250/10 - ТМ-630/10; 2- предохранитель ПК-
10Н; 3 - разъединитель РВЗ-10/400 с приводом ПР-10; 4- 

выключатель ВН-11 с приводами ПР-17, ПР-10; 5 - разрядник 
вентильный РВО-10; 6- разрядник вентильный РВН-1У1; 7 - блок-

выключатель БВ; 
8 -трансформатор Стока ТК-20; 9- счетчик активной энергии САЧУ-

И672М; 10- пакетный переключатель; 11 - вольтметр Э-378; 
12 -резистор ПЭ-75; 13- предохранитель Ц27ПП-6-2; 14 -

предохранитель Ц27ПП-15-2; 15- пакетный выключатель; 16- 
пускатель магнитный ПМЕ-211; 17- фотореле ФР-2; 18 -блок 

предохранитель - выключатель БПВ; 19- пакетный переключатель; 
20- лампа НБ-27; 

21 -штепсельная розетка ШР  
 

     Силовой трансформатор присоединяется к сборным шинам 6-10 
кВ через разъединитель с заземляющими ножами и предохранители. 
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Ввод от силового трансформатора на шины 0,38 кВ 
осуществляется через рубильник. От шин через воздушные 
автоматические выключатели или предохранители отходят от 
трех до пяти (в зависимости от мощности трансформатора) линий 
0,38 кВ для питания электроприемников и линия уличного 

освещения, оборудованная магнитным пускателем, включение и 
отключение которого производится автоматически от 
фотореле.    
 

ЗАЩИТА ПОДСТАНЦИЙ 6-10/0,38 кВ ОТ ТОКОВ КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ И ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ. 

УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
      
     Защита силовых трансформаторов от токов короткого 
замыкания (КЗ) со стороны высшего напряжения осуществляется 
плавкими предохранителями типа ПК-10. Номинальный ток плавких 
вставок в зависимости от   мощности   силового   трансформатора 
составляет: 

      

Мощность 
силового 

трансформатора, 
кВ·А 

 
25  

 
40 

 
63 

 
100 

 
160 

 
250  

 
400 

 
630 

Номинальный ток 
плавкой вставки, А 

 
5  

 
8  

 
10  

 
16 

 
20 

 
32 

 
50  

 
80  

     
     На отходящих линиях 0,38 кВ устанавливаются воздушные 
автоматические выключатели, выполняющие функции как 

защитных, так и оперативных аппаратов, или блок рубильник - 
предохранитель.  
      
     На подстанциях с трансформаторами 25 и 40 кВ·А 
устанавливаются автоматические выключатели АП50, имеющие 
предельно допустимое максимальное значение тока КЗ 1500 А. На 
подстанциях с трансформаторами 63-630 кВ·А устанавливаются 
автоматические выключатели серий А3700, АЕ2000. 
Автоматические выключатели оборудованы комбинированными 
расцепителями, имеющими как тепловые, так и электромагнитные 
элементы. Токи КЗ в сельских распределительных сетях имеют 
малые значения (соизмеримые с максимальными токами линий), 
особенно при однофазных КЗ. Это обусловливается большой 

протяженностью линий и малыми сечениями проводов. В связи с 
этим применяются токовые защиты, устанавливаемые в нулевом 
проводе линии, 
      
     Автоматические выключатели типа АП50 имеют специальный 
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расцепитель в нулевом проводе, а выключатели А3700 и АЕ2000 - 
дистанционный расцепитель, действующий от устанавливаемого в 
нулевом проводе токового реле типа РЭ-571Т или приставки типа 
ЗТ-0,4. Двухтрансформаторные подстанции выпускаются без АВР 
на стороне 0,38 кВ, а по спецзаказу возможна поставка с АВР (рис.5). 

На линии уличного освещения, разные фазы которой 
прокладываются в разных направлениях, устанавливаются плавкие 
предохранители типа Ц-27ПП. 
 
 
        

  
 

 
 
 
 
 

Рис.5. Схема электрических соединений двухтрансформаторных 
КТП 10/0,4 кВ проходного типа, мощностью 2 х (250 - 630) кВ·А 

(КТПП-В-2 х 630-4КТПП-К-2 х 630-4): 
1 - трансформатор ТМ-250/10 - ТМ-630/10; 2 -предохранитель ПК-
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10Н; 3 - разъединитель РВЗ-10/400 с приводом ПР-10; 4 -
выключатель BH-11 с приводами ПР-17, ПР-10; 5 - вентильный 
разрядник РВО-10; 6- вентильный разрядник РВН-1У1; 7 - блок-

выключатель БВ; 
8- трансформатор тока ТК-20; 9 -счетчик активной энергии САЧУ-

И672М; 10- пакетный включатель; 11 - вольтметр Э-378; 12- 
резистор ПЭ-75; 13 -предохранитель Ц27ПП-6-2; 14 -предохранитель 
Ц27ПП-15-2; 15- пакетный выключатель; 16 - магнитный пускатель 

ПМЕ-211; 
17 -фотореле ФР-2; 18 -блок предохранитель - выключатель БПВ; 
19- блок предохранитель; 20- переключатель пакетный; 21- лампа 

НБ-27; 22 -штепсельная розетка ШР  
             Количество линий, типы автоматических выключателей, 
устанавливаемых на них, номинальные токи расцепителей 
автоматических выключателей и номинальные токи плавких 
вставок предохранителей в зависимости от мощности подстанции 
и завода-изготовителя даны в табл.1.1-1.3 

Таблица 1.1  

 
     Автоматические выключатели, устанавливаемые на отходящих 

линиях    
 

Мощность 
трансформат

ора, кВ·А  

Тип автоматического выключателя, номинальный ток 
расцепителя, А, для номеров отходящих линий  

 1  2  3  4  

25  АП50-2МЗТО, 
16  

АП50-2МЗТО, 
25 

АП50-2МЗТО, 
25 

- 

40  АП50-2МЗТО, 
16  

АП50-2МЗТО, 
25 

АП50-2МЗТО, 
40 

- 

63  А3700, 40  А3700, 40  А3700, 63  - 

100  А3700, 40  А3700, 80  А3700, 100  - 

160  А3700, 80  А3700, 100  А3700, 160  - 

250  А3700, 80 А3700, 100  А3700, 160 А3700, 
250 

          
Таблица 1.2  

Автоматические выключатели, устанавливаемые на отходящих 
линиях  

    

Мощность 

трансформа
тора, кВ·А  

Тип автоматического выключателя, номинальный ток 

расцепителя, А, для номеров отходящих линий  

 1  2  3  4  5  

25  АП50-
2МЗТО, 16  

АП50-
2МЗТО, 25  

АП50-
2МЗТО, 25 

- - 
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40  
 

АП50-
2МЗТО, 16  

АП50-
2МЗТО, 25  

АП50-
2МЗТО, 40  

- 
 

- 
 

63  АЕ2000, 40  АЕ2000, 40 АЕ2000, 63 - - 

100  АЕ2000, 40 АЕ2000, 80 АЕ2000, 100 - - 

160  АЕ2000, 80 АЕ2000, 
100 

АЕ2000, 160 - - 

250  А3700, 100 А3700, 100 А3700, 200 А3700, 200 - 

400  АЕ2000, 
160 

АЕ2000, 
100 

АЕ2000, 160 А3700, 200 А3700, 
400 

630  АЕ2000, 
160  

АЕ2000, 
200 

АЕ2000, 200 А3700, 400 А3700, 
400 

  
Таблица 1.3  

      
Номинальные токи плавких вставок предохранителей типа ПН2, 

устанавливаемых на отходящих линиях  
     

Мощность 
трансформатора, 

кВ·А 

Тип автоматического выключателя, 
номинальный ток расцепителя, А, для номеров 

отходящих линий  

1  2  3  4  5  

250  100  100  100  300  - 

400  100 100  150  200  400  

630  150  200  250  400  400  

 
       
     Защита оборудования подстанции от 
перенапряженийосуществляется вентильными разрядниками РВО-
10 со стороны высшего напряжения и РВН-1 со стороны 0,38 кВ. 
      
     Учет активной электроэнергии на подстанции осуществляете 
трехфазным счетчиком типа САЧУ-И672, присоединенным к сети 
через трансформаторы тока. На подстанции заземляют: нейтраль 
трансформатора со стороны низшего напряжения, все 

металлические части конструкций, аппаратов и оборудования.          
 

КОНСТРУКЦИИ ПОДСТАНЦИЙ 6-10/0,38 кВ  
      
     Комплектная трансформаторная подстанция тупикового типа 
мощностью 25-160 кВ·Асостоит из трех основных частей: 
распределительного устройства 0,38 кВ, шкафа предохранителей 
высокого напряжения и силового трансформатора (рис.6). Силовой 
трансформатор располагается сзади подстанции, под шкафом 
предохранителей высокого напряжения. Изоляторы силового 
трансформатора закрываются специальным кожухом, который 
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крепится к задней стенке шкафа. Ввод 6-10 кВ осуществляется 
через проходные изоляторы. Для крепления изоляторов низкого 
напряжения предусмотрен кронштейн. 

 

 
 

Рис.6. Общий вид КТП 10/0,4 кВ  тупикового типа мощностью 25-160 
кВ·А  

 
           
     Подстанции монтируются на двух железобетонных 
фундаментах-стойках, устанавливаемых в сверленые котлованы 
 (рис.7). В качестве фундаментов могут быть приняты: стойки 
типа УСО-ЗА (длина 3,6 м), приставки типа ПТ-2,2-4,25 (длина 4,25) 
и Т-образные фундаменты. 
      

     Разъединитель 10 кВ с приводом устанавливается на концевой 
опоре ВЛ 10 кВ. Вынос разъединителя на концевую опору позволяет 
производить все необходимые работы на подстанции при снятом 
напряжении. 
      
     В соответствии с ПУЭ неогражденные КТП должны иметь 
расстояние от земли до ввода высокого напряжения (6-10 кВ) не 
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менее 4,5 м. Такие КТП устанавливаются на фундаментах, высота 
которых должна быть не менее 1,8 м от уровня земли.  
           
 

 
 

Рис.7. Установка КТП 10/0,4 кВ мощностью 25-160 кВ·А  
          
     Выпускаются КТП мощностью 250 кВ·А, которые отличаются от 
КТП 25-160 кВ·А размерами распределительного устройства 0,38 кВ 
и рамой для установки КТП. 

      
     Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа 
мощностью 250-630 кВ·А представляет собой единый блок размером 
3330х2250x4300 мм и состоит из трех узлов: низкого, высокого 
напряжения и силового трансформатора. Вводы высокого 
напряжения и выводы низкого напряжения могут быть воздушными 
(рис.8) или кабельными (рис.10). Подстанция устанавливается на 
четырех железобетонных стойках, закрепленных в сверленые 
котлованы. Возможно установка КТП на двух стойках, положенных 
горизонтально на песчаное основание. Этот вариант допускается 
при скальных грунтах с крупной галькой и валунами. 
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Рис.8. Общий вид КТП 10/0,4 кВ проходного типа с воздушными 
вводами мощностью до 630 кВ·А  

      
     Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа 
мощностью 250-630 кВ·А представляет собой единый блок размером 
4300х2320х1900 мм и состоит из трех узлов: низкого, высокого 
напряжения и силового трансформатора (рис.9). Вводы высокого 
напряжения - воздушные.  
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Рис.9. Общий вид КТП 10/0,4 кВ проходного типа с воздушными 

вводами мощностью до 630 кВ·А 
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Рис.10. Общий вид КТП 10/0,4 кВ тупикового типа с кабельным 
вводом мощностью до 630 кВ·А  

      
          Двухтрансформаторная комплектная трансформаторная 
подстанция проходного типа мощностью 2х(250-630) кВ·А состоит 

из двух блоков размером 3300х2250х4300 мм, каждый из которых 
включает в себя три узла: низкого и высокого напряжений и силового 
трансформатора. Блоки соединены между собой двумя коробами 
(рис..11 и 12). 
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Рис.11. Двухтрансформаторная КТП 10/0,4 кВ проходного типа с 
кабельными вводами мощностью до 2х630 кВ·А 

 
 
 

 
 

Рис.12. Двухтрансформаторная КТП 10/0,4 кВ проходного типа с 
воздушными вводами мощностью до 2х630 кВ·А 

 
      

 
 
 
 

6.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
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Таблица 2.1 

 

  

СОСТАВ  БР. 
 

 

Квалификацион
ная группа по 

ЭБ  
 

 

Разряд  
 

 

Принятое 
обозначени

е  
 

 

Количес
тво 

человек  
 

 

Итого  
 

 Электромонт
ер по ремонту 
ВЛ - 
производител
ь работ  

 
IV  
 

 
4  
 

 
Пр  

 

 
1  
 

 
 

 
 
 
 
 
5 

человек 
 

 Электромонт
ер по ремонту 
ВЛ  

 
III  

 
2  

 
Э2  

 
2  

 Водитель- 
машинист 
автокрана  

 
III  
 

 
5  
 

 
М1  

 

 
1  
 

 Ответствен
ный 
руководитель 
работ  

 
V  

 
- 

 
О  

 
1 

    
Особые условия  проведения работ  

      
     1.Все работы производить по наряду, на отключенной и 
заземленной электроустановке, под  руководством 
ответственного руководителя работ. В наряде указать тип и 
регистрационный номер крана. В строке "Отдельные указания" 
сделать запись о назначении работника, ответственного за 
безопасное производство работ кранами. 
      
     2. Прибыв на место работы свериться по наряду и схеме с 

надписями на КТП о соответствии места прибытия. 
      
     3. Перед началом работ проверить состояние заземления, 
основания КТП, стоек, крепления лестницы, площадки. 
      
     4. Грузоподъемные работы производить под руководством и 
командам  ответственного руководителя работ. 
      
     5. КТП подготовлен на базе предприятия. 
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Схема рабочего места  
 
 

 
 

Рис.13. Схема рабочего места  
 

Таблица 2.2 
 

  Технология работ 

Код Исп. Содержание операции  

 

0-1 
 
 

 

Пр, 
Э2, 
Э2, 
М1 

 
 

Получить и оформить наряд-допуск. Пройти целевой 

инструктаж. Подготовить приспособления, 
инструмент, средства защиты и автокран, проверить 
их исправность. Получить комплектующие, при 
необходимости расконсервировать. Погрузить в 
автомашину инструмент, приспособления, средства. 

 
1-2  

 
Пр, 
Э2, 
Э2  

Прибыть на рабочее место. Получить разрешение на 
подготовку рабочего места. Подготовить рабочее 
место, выполнив все необходимые мероприятия по ТБ 
согласно ПОТ РМ и местных инструкций.  

 
2-3  

 

 
Пр 

 

Получить разрешение на допуск к работе. Оформить 
разрешение. Провести целевой инструктаж по ТБ на 
рабочем месте. Допустить бригаду к работе. Провести 
инструктаж по технологии производства работ. 

 
3-4  

 

Пр, 
Э2, 
Э2, 
М1  

 

Установить, автокран в подготовленное при 
необходимости место и удобное для работы положение, 
заземлить. При необходимости оградить рабочее 
место, ограничить сектор перемещения стрелы крана 
флажками. Разгрузить и разложить приспособления и 
инвентарь. Разгрузить КТП. Установить лестницу.  

 
4-5  

 

 
Пр, 
Э2, 
Э2, 
М1  

 

Установить и закрепить КТП. Установить 
трансформатор, вентильные разрядники (или ОПНы), 
перемычки между разрядниками и проходными 
изоляторами в шкафе ВН. Присоединить шлейфы 10 кВ 
и 0,4 кВ к КТП. Установить предохранители 10 кВ 
согласно таблицам. Смонтировать  заземление КТП. 
Проверить целостность контура заземления. 

 
5-6  

 
Пр, 

Собрать материалы, инструменты, приспособления и 
средства защиты. Привести в порядок рабочее место. 
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 Э2, 
М1 

 

Привести автокран в транспортное положение. 
Удалить бригаду и технику с места производства 
работ. Закрыть наряд. Снять переносные заземления. 

 
6-7  

 
Пр, О 

Удалить бригаду. Оформить в наряде полное окончание 
работы. Доложить диспетчеру об окончании работы. 

7-8  
 

Пр, О 
 
 

Включить разъединитель 10 кВ, включить главный 
рубильник КТП 10/0,4 кВ, открыв дверь низковольтного 
шкафа включить автоматы отходящих линий. 
Прослушать работу трансформатора на посторонние 
шумы. Проверить напряжение на стороне 0,4 кВ во всех 
фазах и направление вращения двигателей у 
потребителя. Закрыть дверь низковольтного шкафа на 
замок. Убрать лестницу. 

 
   

       
 

 
 

Рис.14. Схема установки автокрана  
     
 
 
 
 
 

6.3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ      
Таблица 2.3 
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Технические характеристики КТП  

 

Показатель   Тип КТП    

 
 

КТП25-(10)/0,4  
КТП40-(10)/0,4  
КТП63-
6(10)/0,4 
 

КТП100-
6(10)/0,4 
КТП160-
6(10)/0,4  
 

КТП250-
6(10)/0,4  
 

КТП-
400У1  
 

КТП-
630У1  
КТП-
1000У1 
2КТП-
630У1 
2КТП-
1000У1 

Номинальна

я 
мощность, 
кВ·А  
 

25; 40; 63  

 

100; 160  

 

250  

 

400  

 

630; 

1000; 
2x630; 
2x1000  

Тип 
силового 
трансформ
атора  
 

ТМ-25/6(10); 
ТМ-40/6(10); 
ТМ-63/6(10) 

ТМ-100/6(10); 
ТМ-160/6(10) 
 

ТМ-
250/6(10) 
 

ТМФ-
400/6 
(10) 
 

ТМЗ-
630/6 
(10); 
ТМЗ-
1000/6 
(10) 
 

 
Тип 
коммутацио
нного 
аппарата 
на стороне 
ВН  
 

 
РВ-10-250; ПК-
6(10) 
 

 
РВ-10-250; 
ПК-6(10) 
 

 
РВ-10-
250; ПК-
6(10) 
 

 
ВНПз-17 с 
приводом 
ПРА-17 (в 
шкафу 
типа 
ВВН-1); 
ПК-6(10) 

 
 
 

Тип коммутационного аппарата па стороне НН: 

 
на вводе  
 

 
A3124 (40 и 
60 А) 
 

 
A3134 (200А) 
 

 
A3144 
(400А) 
 

 
АВМ-ЮСВ 
(в шкафу 
типа 
КБН-1); 
2 шт. 
БГТВ-2 

 
АВМ-
20СВ (в 
шкафу 
типа 
КНН-1 
или 
КНН-2) 

 
на линиях  
 

 
АП50-2М; 
A3124 (30, 40 

и 60 А) 
 

 
A3124 (100А) 
 

 
A3134 
(200А); 

A3124 
(100А) 

 
4 шт. 
БПВ-1 (в 

шкафу 
КБН-1) 

 
АВМ-
4В, 

АВМ-
10В или 
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  АВМ-
20В (в 
шкафах 
типа 

КНН-4 
или 
КНН-5), 
АВМ-
20СВ (в 
шкафу 
типа 
КНН-3) 

 
Количество 
отходящих 

линий  

 
3 + 1 (осв.) 
 

 
3 + 1 (осв.) 
 

 
4 + 1 (осв.) 
 

 
5 или 6  
 

 
7...9  
 

Габариты, мм: 

ширина 
(длина) 

1300 1300  1500 4060  Опреде
ляется 
заказом  

глубина 1150 1150  2100  1220  1185; 
1255; 
2000  

высота  2740  2740  2900  2000   

Масса, кг  
 

740...995  
 

1110...1385  
 

1850  
 

2880  
 

Опреде
ляется 
заказом  

    
      

6.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
 

Техническое оснащение работ  
      

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

 КТП 10/0,4 кВ  в сборе, 
шт. 

1  

 Электрод сварочный, кг  1 

 Механизмы 

 Автокран, шт. 1  

 Сварочный аппарат, 
шт. 

1  

      
Приспособления, инструменты, инвентарь 
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 Набор монтерского инструмента, 
к-т  

1  

 Набор гаечных ключей, к-т 1  

 Мегаомметр, шт. 1  

 Канат пеньковый 20 м, шт. 1 

 Кувалда 3 кг, шт. 1  

 Механический замок, шт. 1 

 Прибор для определения 
исправности указателя 
напряжения, шт. 

1  

 Щетка металлическая, шт. 1  

 Прибор для замера контура 
заземления М-416, шт. 

1  
 

 Лом 30 мм, шт. 1  

 Лестница, шт. 1 

 Раскрепляющее устройство, к-т  2  

 Флажки сигнальные, к-т  1  

 Мыло хозяйственное, кус. 1  

 Термос, кружка к-т  1  

 Полотенце личное, шт.  4  

     
      

6.5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

  
Правила и инструкции по ТБ  

      
     1. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок. ПОТ Р N М-016-2001 

      
     2. Межотраслевые правила по охране труда при работе на 
высоте ПОТ Р N М-012-2000. 
      
     3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, 
используемых в электроустановках. 
      
     4. Правила устройства электроустановок. 
     5. Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00. 
     6. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ Р N М-007-98. 
    7. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта ПОТ Р N М-008-99. 
    8. Правила пользования инструментом и приспособлениями, при 
ремонте и монтаже энергетического оборудования. 
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Средства защиты  

   

 Указатель высокого напряжения УВН-10   2 шт. 

 Переносное заземление 10 кВ  2 к-та 

 Заземлитель инвентарный  2 шт. 

 Штанга для наложения заземления  1 шт. 

 Переносное заземление 0,4 кВ  3 к-та 

 Перчатки диэлектрические  2 пары. 

 Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84  5 шт. 

 Пояс предохранительный ГОСТ 12.4.184-95  2 шт. 

 Рукавицы брезентовые  4 пары 

 Переносная медицинская аптечка  1 шт. 

 Плакаты безопасности  1 к-т 

 Указатель низкого  напряжения УНН-0,4  2 шт. 

 Сигнализатор напряжения индивидуальный  5 шт. 

 Защитная маска для сварщика  1 шт. 

        
Особые условия  проведения работ  

 

     1. Работу проводить по наряду, на отключенной и заземленной 
ВЛ. 
      2. Опорно-стержневые изоляторы для замены на разъединителе 
должны пройти акустико-эмиссионный контроль. 
  

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА  
 
     Безопасность труда составляет часть общего комплекса 
мероприятий по охране труда, обеспечивающих здоровые, 
рациональные и безопасные условия труда па производстве. 
      
     Полная безопасность работающих обеспечивается правилами 
электробезопасности и противопожарными мероприятиями. 

      
     Рабочие, поступающие на ремонтное предприятие, должны 
пройти инструктаж по общим правилам безопасности труда, 
правилам электробезопасности, поведения на рабочем месте при 
ремонте электрического оборудования, правилам внутреннего 
распорядка. 
    

Меры, обеспечивающие электробезопасность  
      
     Электрические установки и устройства должны быть в полной 
исправности, для чего в соответствии с правилами эксплуатации 
их нужно периодически проверять. Нетокопроводящие части, 



 77 

могущие оказаться под напряжением в результате пробоя изоляции, 
должны быть надежно заземлены. 
      
     Запрещается проводить работы или испытания электрического 
оборудования и аппаратуры, находящихся под напряжением, при 

отсутствии или неисправности защитных средств, блокировки 
ограждений или заземляющих цепей. Для местного переносного 
освещения должны применяться специальные светильники с 
лампами на напряжение 12 В. Пользоваться неисправным или 
непроверенным электроинструментом (электросверлилками, 
паяльниками, сварочным и другими трансформаторами) 
запрещается. В помещениях с повышенной опасностью поражения 
электрическим током (сырые, с токопроводящими полами, пыльные) 
работы должны выполняться с особыми предосторожностями. 
Большое значение уделяется защитным средствам. 
          Руководящими материалами по безопасным приемам работы 
должны служить ПТЭ и ПТБ, а также местные или ведомственные 
инструкции. 

           
Меры безопасности при производстве слесарных и станочных 

работ 
 

          При работах с молотком и зубилом, при заточке инструмента 
на наждачном круге нужно пользоваться только исправным 
инструментом. Запрещается удлинять гаечные ключи, ударять по 
ключу, а также отвинчивать гайки и болты с помощью зубила и 
молотка. Зубило должно быть длиной не менее 150 мм и ударная 
часть его не должна быть разбитой. Заточку инструмента нужно 
производить в защитных очках. 
      
     Ручки молотков, кувалд, напильников, отверток должны быть 

определенной длины, надежно закреплены, гладко обработаны и 
сделаны из сухого дерева твердых пород (береза, бук). Гаечные 
ключи разрешается применять только по размеру гаек и головок 
болтов; при затягивании гаек и болтов нельзя устанавливать 
подкладки между гранями ключа и гайки, последняя может 
вырваться, поранить. 
      
     К самостоятельной работе на станках допускаются только 
квалифицированные рабочие, прошедшие специальный инструктаж. 
Для обеспечения безопасности все вращающиеся части станка 
(зубчатые колеса, шкивы) должны быть ограждены специальными 
щитками, кожухами или сетками. Рукава, работающие должны 
плотно завязывать у кисти рук во избежание попадания их во 

вращающиеся части станка. При работе на металлорежущих 
станках следует пользоваться защитными очками. 
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     При изготовлении обмоток или бандажей надо следить, чтобы 
пальцы не попали под наматываемую проволоку. Запрещается 
выравнивать провода на шаблонах обмоточных станков во время 
работы последних. При установке ротора в центрах станка, 

бандажировке, балансировке или для того, чтобы срезать лобовую 
часть обмотки, надо надежно закрепить заднюю бабку станка, с 
тем, чтобы при вращении ротор не вырвался бы из центров и не 
упал на ноги работающего. 
         

Меры безопасности на ремонтных участках 
 

          На обмоточно-изолировочном участке особое внимание 
следует обратить на работу с изоляцией, содержащей стекло. При 
этом есть опасность попадания на кожу мелких частичек стекла, 
вызывающих сильное раздражение кожи. Во избежание этого 
провода со стекловолокнистой изоляцией предварительно 
пропитывают в жидкоразведенном лаке, а затем подсушивают до 

полувлажного состояния. В таком состоянии провод используют для 
намотки секций катушек. 
      
     Сварку или пайку концов обмоток можно производить только в 
защитных очках, так как случайные капли припоя могут попасть в 
глаза. 
      
     На пропиточно-сушильных участках уделяется особое внимание 
работе с лакокрасочными материалами и их растворителями. Они 
горючи, легко воспламеняются, а пары их взрывоопасны! Хранить 
эти вещества надо отдельно от остальных материалов в 
помещениях с надежной вентиляцией и хорошо закрывающимися 
металлическими дверями. Небольшое количество лакокрасочных 

материалов можно хранить в запирающемся железном ящике при 
температуре не ниже +8 и не выше +25 °С. Тара для хранения лаков 
и красок должна плотно закрываться, иметь маркировку и быть 
исправной. Открытой тару оставлять нельзя. Освободившуюся 
тару сразу же сдают на склад. 
      
     На рабочих местах легковоспламеняющиеся и горючие 
материалы могут находиться в количествах однодневного расхода 
при условии соблюдения пожарной безопасности. 
      
     При длительном хранении лаков, эмалей и особенно 
растворителей пробки бутылей, бачков и крышек банок 
рекомендуется заливать кабельной массой МБ-70 МБ-90 или же 

битумом с добавкой 10 % трансформаторного масла. 
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     Запрещается вскрывать тару с лакокрасочными материалами 
стальными инструментами во избежание искрения и воспламенения! 
      
     Некоторые растворители вредно действуют на кожу человека. 
При работе с ними на руки надевают тонкие резиновые 

(медицинские) перчатки. Если растворитель попал на кожу, то надо 
сразу же вымыть руки с мылом. 
      
     При погружении изделий в пропиточную ванну не следует 
допускать их падения во избежание разбрызгивания пропиточного 
раствора. При закатывании тележки с деталями в сушильную печь 
тележку надо толкать от себя. Запрещается вести тележку за 
собой! Включение сушильной камеры разрешается только после 
плотного закрытия створок камеры. Сушку обмоток индукционным 
способом разрешается выполнять только двум работающим на 
огражденных участках с вывешенными предупредительными 
плакатами. Соединение схемы должно производиться при видимом 
разрыве контактов рубильника. 

      
     В сушильно-пропиточных отделениях все оборудование должно 
быть выполнено во взрывозащищенном исполнении. 
      
     Все работники, имеющие дело с лакокрасочными материалами, 
должны пройти специальный инструктаж по безопасности труда. 
           

Меры безопасности при такелажных работах  
      
     Все операции по перемещению и подъему грузов, начиная с 
разгрузки в местах складирования и кончая установкой на места 
монтажа, относятся к такелажным работам. Такелажные работы 
требуют особой осторожности и выполняются специально 

подготовленными рабочими-такелажниками, знающими правила 
обращения с грузами. 
      
     Совершенно недопустимо пренебрегать любым требованием 
правил безопасности, даже малосущественным! Нельзя приступать 
к такелажным работам в плохо пригнанной, незастегнутой одежде. 
Она может зацепиться за трос, крючок или выступающие части 
груза и явиться причиной несчастного случая. 
      
     Для предохранения рук от ранений работать нужно в рукавицах. 
Рабочее место должно быть свободным от каких-либо посторонних 
предметов и мусора, полы должны быть сухими, чтобы исключить 
падение работающих. Проходы к грузам нужно освободить. 

      
     Размещение оборудования в монтажной зоне должно 
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соответствовать последовательности его поступления к месту 
установки. Настилы должны быть оборудованы ограждением 
высотой не менее 1 м. Грузы массой более 20 кг разрешается 
поднимать только подъемными механизмами. Подъем груза должен 
производиться только вертикально и в два приема: сначала следует 

поднять груз на высоту не более 0,5 м, убедиться в надежности его 
крепления, а затем производить его дальнейший подъем или 
перемещение. Для подъема грузов широко применяют стальные и 
пеньковые канаты. Стальные канаты должны быть снабжены 
паспортом завода-изготовителя, в котором указано разрывное 
усилие. Канаты должны храниться на барабанах в исправном 
состоянии. При размотке и намотке канатов не допускается 
образование петель и спиралей. 
      
     Изготовление стропов и сплетка концов каната разрешается 
только квалифицированным рабочим. Все стропы должны быть 
снабжены бирками с указанием грузоподъемности, даты испытания 
и пригодности к работе. 

      
     При подъеме электрического оборудования (например, статор 
машин, обмотки, активная часть трансформатора, щиты или 
пульты) в целях предохранения его от повреждения стропами 
применяют специальные приспособления. Эти приспособления 
исключают надавливание строп на поднимаемое оборудование. 
      
     Работами по подъему и перемещению грузов должен руководить 
рабочий-бригадир. Под поднятым грузом и вблизи него не должно 
быть людей. Нельзя оставлять на поднимаемом оборудовании 
инструмент. 
      
     При выполнении такелажных работ особое внимание должно 

быть обращено на исправность строп и подъемных механизмов, к 
которым относятся: блоки, полиспасты, тали, тельферы, 
домкраты, лебедки, всякого рода козлы и треноги. Не допускается 
работа этих механизмов и приспособлений, если они не прошли 
периодической проверки, не имеют соответствующих паспортов, 
разрешающих их эксплуатацию, или если они сделаны непрочно, без 
соответствующего расчета.    
 

      
Меры безопасности при работе на высоте  

 
     Работами, выполняемыми на высоте, называются такие, при 
которых рабочий находится выше 1 и до 5 м от поверхности 

грунта, перекрытия или на столе. Работы, выполняемые на высоте 
более 5 и, называются верхолазными. К таким работам могут быть 
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отнесены работы по ремонту светильников, тросовых проводок, 
воздушных линий и др. К этим работам допускаются лица не моложе 
18 лет и прошедшие специальный медицинский осмотр на годность 
к работам на высоте или верхолазным. 
      

     Работы с использованием лестниц и стремянок, специально 
приспособленных и имеющих упоры, должны производиться двумя 
рабочими, один из которых находится на полу и придерживает 
лестницу. Запрещается работа со случайных предметов, например 
с ящиков, табуретов, непроверенных или непригодных подмостей. 
Установка и съем осветительной арматуры, щитов и аппаратов 
массой более 10 кг выполняется двумя лицами или одним, ею с 
применением специальных механизмов или приспособлений. 

 
 

Противопожарные мероприятия  
      
     Причинами пожара, как правило, являются: работа с открытым 

огнем, неисправности электрических устройств и проводок, курение 
и несоблюдение правил пожарной безопасности. 
      
     При работе с паяльной лампой необходимо выполнять следующие 
требования: 
          резервуар лампы нужно заполнять горючим не более чем 3/4 
его емкости; 
          наливную пробку плотно завертывать; 
          не работать с лампой вблизи огня; 
          не разжигать лампу путем подачи горючего на горелку; 
          не перекачивать лампу во избежание взрыва; 
          не снимать горелки до снижения давления; 
          пользоваться только тем горючим, для которого лампа 

предназначена; 
          не снижать давления воздуха из резервуара лампы через 
наливную пробку; 
          работать только с исправной лампой. 
      
     Все цехи и участки должны быть обеспечены противопожарным 
инвентарем и огнетушителями. Рабочие должны уметь ими 
пользоваться. Курить разрешается только в специально 
отведенных местах. Запрещается стирать спецодежду бензином, 
ацетоном и другими легковоспламеняющимися жидкостями. 
Пролитую горючую жидкость следует немедленно убирать. 
Использованные обтирочные материалы нужно хранить в 
специальных металлических ящиках с плотно закрывающимися 

крышками. 
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     В случае возникновения пожара или возгорания принимаются 
немедленные меры по его ликвидации и одновременно сообщается в 
пожарную часть. 
      

 

 

 

 

 

 

7.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

7.1. Входной контроль. 

Перед началом  электромонтажных работ необходимо 

произвести входной контроль качества материалов, применяемых 

при выполнении электропроводок. При этом визуально 

проверяется: 

-  наличие паспортных табличек и сертификатов; 

- состояние упаковки, отсутствие механических повреждений; 

- наличие и четкость маркировки. 

 

7.2. Операционный контроль. 

При установке крепежных элементов электропроводок 

необходимо: 

- Проверить надежность закрепления. 

- Визуально проверить отсутствие сколов и трещин в местах 

установки дюбелей, расстояния между деталями крепления. В 

местах установки дюбелей не должно быть сколов и трещин 

глубиной более 10% от длины заглубленной части дюбеля. 

- Динамометрическим ключом выборочно проверяется момент 

затяжки гаек. 

- пыль после бурения гнезд под дюбеля необходимо  удалить 
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 Перед началом затягивания кабелей в трубы визуально 

проверить установку оконцовывающих втулок во избежание 

повреждения оболочки кабеля. 

  Визуально проверить установку уплотнительных шайб, втулок 

и заделку проходов кабелей через стены и перекрытия. 

Визуально проверяется соединения и присоединения жил 

кабелей. 

Контроль изготовления и установки опорных конструкций для 

установки щитов. 

• при изготовлении конструкций для установки и крепления 

щитов контролируются соответствие их утвержденным 

чертежам. 

• при установке опорные конструкции должны соответствовать 

проекту. Допускается разность уровня поверхности 1 мм на 1м 

поверхности 

 

Контроль нерасчетных швов необходимо производить внешним 

осмотром. Нерасчетными являются швы крепления 

электроконструкций к закладным частям строительных деталей. 

Сварные по внешнему виду швы должны иметь плавный переход 

к основному металлу, ровную мелкочешуйчатую поверхность без 

наплывов и непроваров. Наплавленный металл швов не должен 

иметь трещин, незаваренных кратеров и подрезов глубиной более 

0,5мм. 

Выполненные электромонтажные работы, установленное 

оборудование и использованные материалы должны 

соответствовать проекту. Допускается применение материалов, 

механизмов, инструментов и приспособлений не указанных в 

проекте, при условии обеспечения качества и безопасности работ 

в соответствии с требованиями ППР и оформлении изменений в 

установленном порядке. 

7.3 Приемочный контроль. 
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Произвести проверку сопротивления изоляции всех групповых 

сетей мегаомметром на 1000 В. Сопротивление изоляции не 

должно быть ниже 0,5 Мом. 

После окончания монтажа всей осветительной 

электроустановки осуществляется приемочный контроль, по 

результатам которого оформляется «Акт технической 

готовности электромонтажных работ по внутреннему 

освещению помещений». 

По окончании установки опорных конструкций должен быть 

оформлен акт приемо-передачи под устройство чистых полов. 

 

 

 

8.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПО МОНТАЖУ СУХИХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

8.1. Область применения 

1.1 Технологическая карта распространяется на монтаж 

силовых сухих трансформаторов (далее - трансформаторов), 
устанавливаемых на объектах электроэнергетики для 
электроснабжения потребителей собственных нужд. 

1.2 Технологическая карта регламентирует монтаж 
трансформаторов, перечень которых приведен в таблице №1, и 
которые могут быть использованы при строительстве 
подстанций. 

1.3 Технологическая карта предназначена для инженерно-
технических работников и квалифицированных рабочих в качестве 
руководящего материала при производстве электромонтажных 
работ. 

 

8.2  Организация работ 
 

2.1 Монтаж трансформаторов следует выполнять по рабочим 
чертежам, документации завода-изготовителя и в соответствии с 
требованиями данной технологической карты. 

2.2 До начала монтажа трансформаторов должна быть 
принята под монтаж строительная часть помещений, где будут 
установлены трансформаторы, и оформлен «Акт готовности 
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строительной части помещений (сооружений) к производству 
электромонтажных работ». 

2.3 При приемке строительной части помещений необходимо 
проверить выполнение следующих работ, в объеме 
предусмотренном проектом: 

2.3.1 устройство чистых полов с дренажными каналами; 

2.3.2 расположение и размеры монтажных проемов; 

2.3.3 выполнение гидроизоляции и отделочных работ; 

2.3.4 установку закладных деталей (направляющие под 
трансформатор, анкерные устройства, трубы для кабелей и 
заземляющих проводников); 

2.3.5 ввод в действие по постоянной или временной схеме 
системы вентиляции, электроосвещения, электроснабжения и 
пожарной сигнализации. 

2.4 Осуществить приемку в монтаж трансформаторов и 
технической документации завода-изготовителя. По результатам 
приемки оформить "Акт о приемке в монтаж силового 
трансформатора". 

2.5 До начала работ производитель работ должен проверить 
наличие и комплектность механизмов, инструмента и 
приспособлений, применение которых предусмотрено разделом 6.1 
настоящей технологической карты. 

2.6 Допускается применение механизмов, приспособлений и 
материалов, не указанных в настоящей технологической карте, но 
обеспечивающих качество и безопасность работ, и оформления 
изменений в установленном порядке. 

Технические характеристики силовых сухих трансформаторов 
Таблица № 1 

№ 

пп 

Тип 
трансформатора 

Номинальное напряжение 
обмотки, кВ 

Размеры, мм Масса 
1 шт, 

кг ВН НН высота длина ширина 

1 Трансформаторы поставки Российской Федерации 

1.1 ТСЗ 160/10 6; 6.3; 10; 
10.5 

0.23; 0.4; 
0.69 

1700 1800 950 1440 

1.2 ТСЗ 250/10 6; 10 - " - 1850 1850 1000 1800 

1.3 ТСЗ 450/10 6; 6.3; 10; 
10.5 

- " - 2150 2250 1000 2400 

1.4 ТСЗ 630/10 - " - 0.4; 0.69 2300 2250 1100 3400 

1.5 ТСЗ 1000/10 6; 10 - " - 2500 2400 1350 4600 

1.6 ТСЗ 1600/10 - " - - " - 3200 2650 1350 6500 

1.7 ТСЗ 250/15 13.8; 15.75 0.4 1850 2300 1200 2200 

1.8 ТСЗ 450/15 - " - - " - 2150 2450 1200 2700 
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1.9 ТСЗ 630/15 - " - - " - 2350 2450 1350 4000 

1.10 ТСЗ 1000/15 - " - - " - 2750 2550 1350 5000 

1.11 ТСЗ 1600/15 - " - - " - 3200 2600 1350 6800 

 

Примечание: 

 Трансформаторы трехфазные, с естественным воздушным 
охлаждением, защищенного исполнения, IP23. 
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8.3  Технология работ 
3.1  Перемещение трансформатора и установка на фундамент (рис.1) 

Таблица № 2 
№ 

операции 
Содержание операции 

Механизмы, инструмент, 
приспособления 

Материалы, 
изделия 

Дополнительные указания 

1 2 3 4 5 

1 Освободить от посторонних предметов и 
выровнять путь перемещения 
трансформатора. Разложить по трассе 
направляющие. 

— Швеллер №10 
или рельсы Р11 

Выбор материалов и их 
количество определяется  
проектом производства работ. 

2 Поднять трансформатор, убрать 
временные подкладки и подвести под 
основание трансформатора брус (шпалы) 
и направляющие. 

Домкраты 
гидравлические типа 
МДГ-10, 
грузоподъемностью 10т; 
кувалда 4 кг. 

Брус (шпалы), 
строительные 
скобы. 

При разгрузке 
трансформаторов 
рекомендуется установить 
временные подкладки 
высотой, равной высоте 
домкратов. 
Проверить, правильно ли 
расположен трансформатор 
относительно его проектного 
положения. 

3 Уложить направляющие, выровнять их и 
закрепить. 

Сварочный аппарат, 
электрододержатель, 
кабель сварочный 

Электроды 
сварочные или 
накладки для 
рельса Р11 с 
болтами. 

Рельсы соединить 
накладками, а швеллер 
сварным соединением. 

4 Опустить трансформатор на 
направляющие, смонтировать такелажное 
оборудование и оснастку. 

Домкраты 
гидравлические типа 
МДГ-10, лебедка, 
отводной блок, стропы, 
канат стальной для 
крепления лебедки, 
зажим тросовый. 

 Подбор такелажного 
оборудования выполняется в 
зависимости от веса 
трансформатора.  
Рекомендации см. раздел 3.2  
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Таблица № 2, продолжение 

1 2 3 4 5 

5 Смазать направляющие для перемещения 
трансформатора, опробовать такелажное 
оборудование перемещением 
трансформатора на 100 ÷ 200 мм. 

— Смазка типа УСс 
(солидол 
синтетический) ГОСТ 
4366-76 

Осмотреть лебедку, 
стропы, анкерное 
устройство, 
направляющие. 

6 Выполнить перемещение трансформатора 
к фундаменту. 

— — Работы выполнять в 
присутствии мастера. 
Перемещение проводить 
проявляя особую 
осторожность, без рывков и 
толчков, чтобы не 
повредить детали 
трансформатора. 

7 Установить домкраты, поднять 
трансформатор для установки катков, 
выложить настил для направляющих. 
Установить катки. Опустить трансформатор 
на проектную отметку. 

Домкраты 
гидравлические типа 
МДГ-10, уровень. 

Брус (шпалы), 
строительные скобы, 
катки для 
трансформатора. 

Не  должно быть смещения 
между направляющими 
фундамента и путей 
перемещения. 

8 Выполнить перемещение трансформатора 
на проектное место установки. 

— — — 

9 Демонтировать такелажное оборудование 
и оснастку. Убрать направляющие и брус 
(шпалы). 

Лапа для демонтажа 
рельсового пути, 
машина отрезная 
электрическая на 220 В, 
с двойной изоляцией. 

— — 
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a)  Перемещение к месту установки 

 

 
 

b)  Установка на фундамент 

 

Рис.1 Схема перемещения  
1 - трансформатор;    2 - фундамент для трансформатора;    3 - лебедка;    4 - отводной 

блок;    5 - анкерное устройство;    6 - строп;    7 - направляющие для трансформатора;     
8 - швеллер (рельс);    9 - брус (шпала);    10 - анкерное устройство для лебедки; 

11 - канат;    12 - скобы строительные 
 
Примечания: 

1. Необходимость перемещения трансформатора возникает в случае 
невозможности установки его на проектное место грузоподъемным механизмом 
(автокраном, мостовым краном и т.п.). 

2. Выбор типа лебедки (3), отводного блока (4), стропа (6), направляющих для 
перемещения трансформатора (8) производится в зависимости от массы (мощности) 
трансформатора. 
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3. Анкерное устройство (5) предусматривается в строительной части проекта. 

Рекомендации по перемещению трансформаторов (рис. 1) 
 

3.2.1 Усилие в канате (11) определяется по формулам: 

P = fQ  – перемещение по горизонтальной поверхности, при 
установившемся режиме; 

P = 1,25 fQ – при трогании с места. 

где:  P - усилие в канате, кгс; 

 Q - масса трансформатора, кг; 

 f - коэффициент трения: 

  f = 0.25 при перемещении трансформаторов без катков (сталь по 
стали). При смазке направляющих солидолом f = 0.1; 

  f = 0.02 при перемещении трансформаторов на катках. 

3.2.2 При перемещении трансформатора на расстояние до 10 м применять 
ручную рычажную лебедку (3). При большем расстоянии - электрическую лебедку. 

3.2.3 Тип анкерного устройства для крепления лебедки (10) определить исходя 
из конкретных условий на мете установки трансформатора. Канат для крепления 
лебедки рассчитывать с запасом прочности равным шести. 

3.2.4 Нижний ряд брусьев (9) уложить сплошным настилом, а остальные ряды - 
через один брус. 

3.2.5 Строп (6) закреплять к специально предназначенному для такелажа крюку 
(отверстию) на трансформаторе. 

3.2.6  Длина отводного блока (4) должна быть не более расстояния от 
анкерного устройства (5) до фундамента (2). 

3.2.7  Схему строповки трансформатора, выбор стропов и канатов см. рис. 2, 
3, табл. № 3. 
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a) зацепка за подъемный рым с 

помощью штыря 

b) зацепка за подъемный рым с 

помощью скобы 

3.2  Расчет и выбор грузовых стропов 

 

   
 
 

Узел I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Узел II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способы зацепки тросов на одинарный крюк с предохранительной скобой 

Рис.2  
Схема строповки трансформатора 

1 - строп;    2 - штырь (скоба);    3 - рым подъемный; 
4 - крюк;    5 - трансформатор 
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a) 

b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 
Виды стропов: 

 
a) петлевой строп;    б) кольцевой строп 

 
Длина стропа L выбирается из условия  α ≤ 30°, 
 где α - угол наклона ветвей стропа к вертикали, см. рис. 2; 
 
 
Канаты, применяемые при такелажных работах должны быть проверены 

расчетом на прочность по формуле:  

Р/S ≥ K, 

где: Р - Расчетное разрывное усилие каната, кгс; 
 S - натяжение ветви каната, кгс; 
 К - коэффициент запаса. 

 
Натяжение каждой ветви каната S, кгс, определяется по формуле: 

 
S =              •               ≈  m              ,  
 

 
где:  Q - масса поднимаемого трансформатора, кг; 
 n - число ветвей стропа; 
 α - угол наклона ветвей стропа к вертикали; 
   

α° 0 15 20 30 40 

m 1 1,04 1,06 1,16 1,31 

 
 
Примечания: 
 1.  Коэффициент запаса прочности, К, принимать не менее 6; 
 2.  Расчетное разрывное усилие стальных канатов см. таблицу №3 
  

Cos α 

1 

n 

Q 

n 

Q 
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Расчетное разрывное усилие стальных канатов 
Таблица № 3 

Канаты стальные двойной свивки типа ТК 6х19(1+6+12) с 
органическим сердечником, ГОСТ 3070-74 

Диаметр  
каната,  

мм 

Расчетное разрывное усилие, не менее, кгс 

Предел прочности проволоки, кгс/мм2 

160 180 

5,5 1415 1590 

5,8 1585 1785 

6,5 1970 2220 

8,1 3075 3370 

9,7 4420 4840 

13,0 7845 8560 

14,5 9900 10800 

16,0 12200 13400 

17,5 14750 16150 

19,5 17650 19350 

21,0 20700 22700 

   

Канаты стальные двойной свивки типа ТК 6х37(1+6+12+18) с 

органическим сердечником, ГОСТ 3071-74 

Диаметр  
каната,  

мм 

Расчетное разрывное усилие, не менее, кгс 

Предел прочности проволоки, кгс/мм2 

160 180 

5,4 — 1480 

5,8 — 1745 

6,3 — 2025 

6,7 — 2320 

7,6 2650 2980 

8,5 3310 3725 

9,0 3685 4145 

11,5 5750 6255 

13,5 8240 8960 

15,5 11200 12200 

22,5 22900 24900 
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3.3  Монтаж трансформатора (рис. 4) 

Таблица № 2 
№ 

операции 
Содержание операции 

Механизмы, инструмент, 
приспособления 

Материалы, изделия Дополнительные указания 

1 2 3 4 5 
1 Разметить место установки трансформатора Рулетка, L = 5м, мел — — 

2 Закрепить трансформатор с обеих сторон 
сваркой (для трансформаторов без катков, 
рис. 4a) или упорами (для трансформаторов 
на катках, рис. 4b, 4c) 

Сварочный аппарат, 
кабель сварочный, 
электрододержатель, 
кисть малярная Ø 30 мм, 
ключ гаечный 24 мм, 30 
мм. 

Упоры, электроды 
сварочные, покрытие 
"Zinga" 

Со стороны перекатки упоры 
должны быть съемными. 

3 Снять с трансформатора заводскую 
консервацию, при необходимости очистить от 
пыли. 

Компрессор 
электрический, 
передвижной 

Ветошь обтирочная, 
уайт-спирит 

— 

4 Выполнить разъемные болтовые соединения 
шин или жил кабелей с контактами обмоток 
высокого и низкого напряжения. 

Ключи гаечные 14х17, 
17х19, щетка 
металлическая 

Мелкая наждачная 
бумага 

— 

5 Выполнить присоединение жил внешних 
кабелей к клеммным зажимам устройства 
контроля температуры обмоток 
трансформатора. 

Отвертка L = 200 мм. — По инструкции завода-
изготовителя 

6 Выполнить соединение нейтрали 
трансформатора с заземляющим устройством 
(для трансформаторов с глухо заземленной 
нейтралью), а также присоединение 
заземляющего проводника к болту 
заземления на корпусе трансформатора.  

Ключи гаечные 14х17, 
17х19 

— — 

 
Примечание: 

* Процедуры проведения испытаний в настоящей технологической карте не рассматриваются. 
 



 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* размеры уточняются по рабочим чертежам 
 

Рис.4 
1 - трансформатор (по проекту);    2 - фундамент трансформатора; 
3 - рым подъемный;    4 - катки трансформатора;    5 - направляющие 

 

Размеры: 

А* ≥ 0,6 м для трансформаторов до 400кВА, 

А* ≥ 0,8 м для трансформаторов более 400кВА 

 

В* ≥ 0,3 м для трансформаторов до 400кВА, 

В* ≥ 0,6 м для трансформаторов от 400кВА до 1600кВА 

 

см. рис. 5 
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Рис.5 
Способы крепления трансформаторов (Рис.4, узел I): 

а) установка трансформаторов массой до 2 т, не снабженных катками; 
b) установка трансформаторов с катками при помощи соединительной полосы; 

с) установка трансформаторов с катками на несущей балке при помощи специальных 
скоб. 

1 - трансформатор;    2 - швеллер опорный;    3 - закладная плита 300*х400*х15* 
(установка предусматривается строительной частью проекта);    4 - каток 

трансформатора;  5 - соединительная полоса 700*х220*х10*;    6 - болт М20х45;   7 
- гайка М20;    8 - шайба косая 20, ГОСТ 10906-78;    9 - специальная скоба;    10 - 

несущая балка; 11 - болт М10х40;    12 - шайба 16;    13 - гайка М16 
 

Примечание: 
Узлы крепления трансформаторов разрабатываются в проекте и поставляются 

изготовителем трансформатора, если это предусмотрено заказом. 
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8.4. Контроль качества 
4.1. Входной контроль 

В соответствии с программой обеспечения качества необходимо 
провести входной контроль качества трансформатора. 

При этом визуально проверить: 

 наличие и комплектность документации изготовителя, 
сертификатов, паспортных табличек; 

 состояние упаковки, отсутствие механических повреждений, и 
повреждений защитных покрытий; 

 сохранность пломб изготовителя; 

 соответствие способов транспортировки и хранения 
требованиям стандартов изготовителя; 

 наличие решения о возможности монтажа трансформатора без 
ревизии и сушки. 

 
4.2  Операционный контроль 

При монтаже трансформатора необходимо осуществлять 
контроль следующих операций: 

4.2.1  Надежность закрепления трансформатора. 
Визуально проверить:  

 соответствие проекту способа закрепления; 

 качество выполнения крепежных узлов. 
4.2.2  Качество контактных соединений 

 Визуально проверить соответствие присоединений шин и жил 
кабелей требованиям технологической карты 

DS.1.TPC.PEM.01.00.0320   
Результат операционного контроля оформляется руководителем 

работ в журнале производства работ. 
 

8.5.  Трудозатраты 

Трудозатраты определены по "Сборнику ресурсных сметных норм на монтаж 
оборудования". 

Таблица № 7 
 

Шифр 
ресурса 

 
Наименование работ 

 

 
Единица 

измерения 

Затраты 
труда 

рабочих 
монтажников 

(на один 
аппарат) 

8-62-1 Монтаж трансформатора силового весом до 1 т чел. час. 19,7 

8-62-2 То же, до 3 т - " - 27,6 

8-62-3 То же, до 7 т - " - 40,8 

8-62-4 То же, до 10 т - " - 57,8 
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8.6.  Материально-технические ресурсы 

6.1 Машины, инструмент, приспособления, оснастка 
Таблица № 8 

№ 
пп 

Наименование и краткая техническая характеристика Единица 
измерени

я 

Количе
ство 

1 2 3 4 

1 Домкрат гидравлический, грузоподъемностью 10 т, по типу 
МДГ-10 (с минимальной собственной высотой) 

шт. 4 

2 Сварочный аппарат на переменном токе 220 В, 300 А - " - 1 

3 Электрододержатель - " - 1 

4 Кабель сварочный сеч. 50 мм2, по типу КГ м 20 

5 Лебедка ручная рычажная или лебедка электрическая 
(Грузоподъемность в зависимости от массы 
трансформатора)  

шт. 1 

6 Канат стальной, Ø 18 мм, для закрепления лебедки. м 15 

7 Строп петлевой, грузоподъемностью 5 т, длиной 2 м шт. 1 

8 Отводной блок, грузоподъемностью 5 т - " - 1 

9 Кувалда, вес 4 кг - " - 1 

10 Уровень строительный жидкостной - " - 1 

11 Лапа для демонтажа железнодорожного пути - " - 1 

12 Отрезная электрическая машинка для резки стали, 220 В, с 
двойной изоляцией 

- " - 1 

13 Ключи гаечные:   

 14х17 мм - " - 2 

 17х19 мм - " - 2 

 24 мм - " - 2 

 30 мм - " - 2 

14 Щетка металлическая - " - 1 

15 Компрессор передвижной электрический - " - 1 

16 Кисть малярная, Ø 30 мм - " - 1 

17 Отвертка, L = 200 мм - " - 1 

18 Рулетка, L = 5 м - " - 1 

19 Мел для разметки - " - 2 

 
 

6.2  Оборудование, материалы, изделия 

Таблица № 11 
№ 
пп 

Наименование и краткая техническая 
характеристика 

Единица 
измерения 

Количес
тво 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Швеллер №10 или рельс то типу Р11 м 20 на 10 м пути 
перемещения 
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2 

 
Брус 100х200 или шпала 

 
шт. 

 
16 

из расчета 
подъема 

трансформатор
а на 200 мм 

3 Скобы строительные - " - 16 

4 Костыль железнодорожный - " - 5 

5 Солидол, по типу УСс ГОСТ 4366-76 кг 1 

 
6 

 
Зажим тросовый 

 
шт. 

 
6 

для крепления 
троса к 

анкерному 
устройству 

лебедки 

7 Катки для трансформатора - " - 4 из комплекта 
поставки 
завода-

изготовителя 

8 Упоры для трансформатора - " - 1  

9 Электроды сварочные кг 3  

10 Накладки железнодорожные для рельса Р11,  
с болтами 

к-т. 4  

11 Покрытие "Zinga" кг 0,2  

12 Ветошь обтирочная бельевая кг 0,5  

13 Уайт спирит л. 0,1  

14 Мелкая наждачная бумага м2 0,01  

 
 

 
 

6.3  Средства защиты работающих 

Таблица № 12 
№ 
пп 

Наименование и краткая техническая характеристика Единица 
измерени

я 

Количес
тво 

1 2 3  

1 Аптечка медицинская шт. 1 

2 Фонарь аккумуляторный переносной - " - 1 

3 Ограждение сигнальное, инвентарное м 10 

4 Щиток с защитными стеклами-светофильтрами для сварщика шт. 1 

5 Очки с защитными стеклами-светофильтрами для 
вспомогательного рабочего 

- " - 1 

6 Респиратор - " - 2 

7 Лестница приставная L = 2м - " - 1 

 

9. ПЛАНЫ ОБЪЕКТА 

  См. соответствующую объекту РД Г.4.0000.0001-И-МНД/ГТП-07, 
лист «План». 

 

10.ТРУДОЗАТРАТЫ. 

Трудозатраты определены по “Сборнику ресурсных сметных норм 

на монтаж оборудования № 8”.  
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10.1. Трудозатраты на монтаж 100м кабеля 

Таблица № 21 

Шифр 

ресурса 
Наименование работ. 

Единицы 

измерения 

на 100 

метров 

Затраты труда  

рабочих-

монтажников 

1 2 3 4 

8-401-1 Прокладка кабеля открыто 

непосредственно по поверхности стен 

и потолков 

чел.час 45,3 

8-395-1 Монтаж лотков шириной до 200 мм. Чел.час 58,7 

8-396-5 Монтаж коробов  чел.час 33,0 

8-402-1 Прокладка кабелей на лотках и в 

коробах 

чел.час 20,3 

 Прокладка ПВХ труб по стенам и 

колоннам: 

  

8-409-1 диаметром 25 мм. Чел.час 20,7 

8-409-2 диаметром 50 мм. Чел.час 29,3 

8-409-3 диаметром 63 мм. Чел.час 34, 

 Прокладка ПВХ труб по потолкам:   

8-409-4 диаметром 50 мм. Чел.час 23,7 

8-409-5 диаметром 63 мм. Чел.час 25,8 

8-148-1 Прокладка кабеля в проложенных трубах чел.час 10,7 

 

10.2. Трудозатраты на один светильник. 

Таблица №22 

Шифр 

ресурса 
Наименование работ 

Единицы 

измерени

я 

Затраты 

труда 

рабочих-

монтажников 

1 2 3 4 
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8-594-1 

к=0.9 

Монтаж люминесцентного 

светильника с одной лампой 

дюбелями 

Чел.-час. 1.14  

8-594-2 

к=0.9 
То же, но с двумя лампами Чел.-час. 1.19 

8-594-6 

к=0.9 

То же, но на подвесах с одной лампой 
Чел.-час 0.98 

8-594-7 

к=0.9 
То же, но с двумя лампами Чел.-час. 1.18 

8-595-2 

к=0.9 

Монтаж светильника с лампой ДРЛ 

на кронштейне на стене 

Чел.-час. 4.48 

8-595-3 

к=0.9 
То же на подвесе Чел.-час. 2.09 

8-593-2 

к=0.9 

Монтаж светильника с лампой 

накаливания для помещений с 

повышенной влажностью и 

пыльностью  

Чел.-час. 0.5 

8-593-4 

к=0.9 

Монтаж взрывобезопасного 

светильника с навинчиванием на 

трубу 

Чел.-час. 0.8 

8-591-1 

к=0.9 

Монтаж выключателя (штепсельной 

розетки) при открытой проводке  
Чел.-час. 0.31 

8-591-2 

к=0.9 
То же, но при скрытой проводке Чел.-час 0.27 

8-591-3 

к=0.9 

Монтаж полугерметического 

выключателя (штепсельной розетки) 
Чел.-час 0.63 

 

Примечание.          Коэффициент к=0.9 – на установку светильников и 

деталей крепления, к=0.1 – на подключение светильников и 

электроустановочных устройств и проверку на’’ зажигание’’. 

10.3. Трудозатраты на установку 1 навесного шкафа. 

Состав звена: электромонтажник 5разряд- 1чел 
электромонтажник 3 разряд- 1чел 

Таблица №21 

Основание Место 

установки 

масса шкафа в кГ до/норма времени в час 

50 100 150 250 360 400 

§ Е23 7-22 Т2-1 стена 1,2 1,9 2,7 4,2   

 

 



 
 

7 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

 

Лист 

 

ООО «ЭНЕРГОТРЕСТ» ППР №303-01-

2013  

 

11. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

  См. Приложение №1 к данному ППРу. 
 

12. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  
  См. соответствующую объекту РД Г.4.0000.0001-И-МНД/ГТП-07, 

раздел «Ведомость объемов работ». 

 

13. УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ. 

Молниезащита здания выполнена в соответствии с РД 

Г.4.0000.0001-И-МНД/ГТП-07. 

Заземление и защитные меры безопасности электроустановок 

выполняются в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ-2002 и 

ГОСТ Р 50571,2-94. 

13.1 Заземление электрического освещения 

Система заземления по ГОСТ Р 50571.2-94-TN-S.  

Защита питающих и групповых сетей выполняется 
комбинированными расцепителями автоматических выключателей. 
Все металлические нетоковедущие части электрооборудования и 
прожекторных мачт подлежат подключению к контуру заземления 
площадки при помощи специальных защитных проводников.  

 

13.2. Заземление силового электрооборудования 

Система заземления TN-C-S. На вводе в здание запроектирована 
система уравнивания потенциалов с помощью главной заземляющей 
шины (ГЗШ), установленной в помещении электрощитовой. Все 
присоединения выполнить по ПУЭ изд.7 гл.1.7.119. 

Все вводимые в здание сантехнические комуникации, а также 
технологическое и сантехническое оборудование и трубопроводы на 
вводе и внутри здания должны быть присоединены к КЗУ.  

С целью защиты от поражения электрическим током, 
уравнивания потенциалов, защиты от опасных воздействий молнии 
и статического электричества в здании предусматривается 
комплексное защитное устройство, состоящее из: заземляющего 
устройства электроустановки, объединенного с заземлителями 
молниезащиты; внутреннего контура заземления; защиты 



 
 

8 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

 

Лист 

 

ООО «ЭНЕРГОТРЕСТ» ППР №303-01-

2013  

проводников; систем основного и дополнительного уравнивания 
потенциалов. В качестве естественных токоотводов используется 
металлические колонны здания, присоединяемые к наружному 
заземляющему устройству на расстоянии не более 25 метров, по 
периметру здания. Колонны и кровлю присоединить к внешнему 
контуру заземления стальной полосой сечением 4х40 мм с 
присоединением сваркой к металлическим выпускам из фундаментов 
колонн. 

Для защиты от заноса высокого потенциала все трубопроводы 
на вводе в сооружение присоединить к основной системе 
уравнивания потенциалов медными изолированными перемычками – 
проводом ПВ3-1х10 мм2. Ввод контура заземления в здания 

выполнить в стальной трубе 50х3.5 на отметке +0.400. Кабельные 
конструкции образуют на всем протяжении непрерывную 
электрическую цепь и , в конечных точках трассы, подлежат 
заземлению проводом ПВ3-1х6 мм2. 

 

14. Пусконаладочные работы 

Пусконаладочные работы выполняются силами 

электротехнической лаборатории ООО «КИТ» в объеме ПУЭ п.1.8.  

 

15. Техника безопасности 

При производстве работ следует руководствоваться 
требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность 
труда в строительстве» 

До начала производства работ ответственному исполнителю 
работ должен быть выдан наряд-допуск на производство работ 
повышенной опасности.  

Электромонтажный персонал выполняющий работы должен 
быть аттестован и иметь группу по электробезопасности не ниже 3. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны 
носить защитные каски.        Рабочие и инженерно-технические 

работники без защитных касок и других необходимых средств 
индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются 

Перед началом производства работ ответственное лицо должно 
провести инструктаж на рабочем месте, в котором отразить: 

 порядок прохода к месту производства работ 

 характер и безопасные методы производства работ 

 порядок включения временного освещения 

 порядок расположения временных щитов электроснабжения, для 
подключения электрофицированного инструмента 
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 схемы транспортировки щитов освещения к месту монтажа 

 порядок складирования щитов освещения 

 основные правила оказания первой помощи пострадавшему, с 
указанием мест хранения аптечки 

 места расположения телефонов для вызова медицинского 
персонала и пожарной охраны 

По границе опасной зоны (на входе в помещение) при такелажных 
работах выставить сигнальное ограждение со знаками безопасности 
и надписями в установленной форме  
Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ 
и рабочих местах обеспечить в соответствии с требованиями  
ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации», а так же рабочие места должны быть укомплектованы 

противопожарными средствами защиты согласно ГОСТ 12.1.004-91 

ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования».  

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, 
проезды и подходы к ним должны быть освещены в соответствии с 

требованиями нормативной документации. Освещённость должна 
быть равномерной, не менее 10 лк, без слепящего действия 
осветительных приспособлений на работающих. Производство 
работ в неосвещённых местах не допускается 

Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна 
быть не менее 0,6 м, а высота проходов в свету – не менее 1,8 м 

Проёмы в перекрытии, к которым возможен доступ людей, 
должны быть закрыты сплошным настилом или иметь ограждение 

Строповку щитов следует производить инвентарными стропами 
или специальными грузозахватными устройствами. Способы 
строповки должны исключать возможность падения или скольжения 
застропованного груза. 

При перемещении конструкций расстояние между ними и 

выступающими частями смонтированных конструкций должно быть 
по горизонтали не менее  1 м, по вертикали – 0,5 м 

К работам по сварке могут быть допущены лица, достигшие 18 
летнего возраста, прошедшие обучение по специальным программам, 
сдавшие экзамен и допущенные к работе 

Металлические части электросварочных установок, не 
находящиеся под напряжением во время работы, а также 
свариваемые конструкции должны быть заземлены. 

При сварке нужно использовать два провода.  
Перед началом и во время работы необходимо следить за 

исправностью изоляции сварочных проводов и электродержателей, а 
также плотностью соединения контактов. 
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При работе с открытой электрической дугой электросварщики 
должны быть в брезентовых костюмах и кожанных ботинках. Брюки 
необходимо надевать навыпуск, а рукава куртки должны быть 
застегнуты. Для защиты лица применять щитки с защитными 
стеклами по ГОСТ9411-77 

Освещенность мест сварки должна быть не менее 50лк. 
Все строительно-монтажные работы выполнять в 

соответствии с требованиями проекта, Правил безопасной 
эксплуатации грузоподъёмных кранов, Правил пожарной 
безопасности и нормативной документации по технике 
безопасности при производстве строительно-монтажных работ 

Механизмы, инструмент и приспособления должны быть 

испытаны до начала производства работ СНиП 12-04-2002. 
 
 

16. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
              
 При производстве  электромонтажных работ персоналу 
следует руководствоваться «Правилами пожарной безопасности 
в Российской Федерации» – ППБ-01-03. 
 Для пожаротушения на месте производства работ должны 
применяться первичные средства: песок, кошма,  ручные 
углекислотные  огнетушители, а также привлекаться силы и 
средства близлежащих пожарных частей. 

При выполнении  работ должен быть установлен 

соответствующий противопожарный режим, в том числе: 
   - определен порядок уборки горючих материалов и отходов; 
   -  порядок осмотра рабочих мест по окончании работы; 
    - проведен противопожарный инструктаж с каждым работником с 

записью в журнал противопожарного инструктажа.          

  Курение разрешается  в специально отведенных местах.  

  

17. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 
Мероприятия по охране окружающей среды следует 

выполнять, руководствуясь следующими нормативными 
документами: 

• Водный кодекс РФ. Закон РФ №74-ФЗ от 03.07.2006г. (в ред. от 
04.12.2006г. №201-ФЗ); 

• Закон «О животном мире» от 24.04.1995г. №52-ФЗ (в ред. от 
29.12.2006г. №258-ФЗ); 

• Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» от 
10.01.2002г. №7-ФЗ (в ред. от 05.02.2007г. №13-Ф3); 
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• «Положение о ведении государственного мониторинга 
водных объектов», утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 14.03.1997г. №307; 

• «Положение об осуществлении государственного контроля 
за использованием и охраной водных объектов», утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 16.06.1997г. №716; 

• СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 
мероприятий»; 
• РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения 
атмосферы»; 

• Рекомендации по основным вопросам воздухоохранной 
деятельности. Министерство охраны окружающей среды и природных 
ресурсов РФ. М., 1995г. 

Работы на Объекте следует выполнять с учетом 
природоохранного законодательства РФ. 

Лица ответственные за производство работ, несут 
ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с 
охраной окружающей природной среды, а также за соблюдение 
федерального законодательства РФ по охране природы. 

Общее влияние электромонтажных работ не оказывает вредного 
воздействия на окружающую среду (атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные воды), поэтому не требует никаких 
специальных мероприятий. Материалы от электромонтажных 
работ, оборудование не представляют экологического вреда и должны 
складироваться в отведенных Заказчиком местах. После завершения 
всех работ  по данному ППР рабочие места очищаются от 
строительных отходов и мусора, складируются в специальный 
контейнер. Вывоз осуществляется лицензированной организацией на 
специализированные предприятия по размещению и переработке 
отходов. 

Охрану окружающей среды следует выполнять в соответствии 
с ППР и иметь целью полное исключение или сведение к минимуму 
загрязнение окружающей среды. 

18. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 
  

При производстве  электромонтажных работ персонал должен 
соблюдать  правила и инструкции по охране труда. 

Несчастные случаи на производстве происходят за счет незнания 
правил и требований нормативных и инструктивных документов, 
низкого уровня организации производства и производственной 
дисциплины, отсутствия контроля и не принятие мер дисциплинарной 

ответственности, безответственности и халатности работников к 
выполняемой работе, отсутствием культуры производства работ и 
экономии средств на безопасность и охрану труда, отсутствие или 
невыполнение работниками должностных инструкций. 
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При наступлении несчастного случая каждый работник должен 
уметь своевременно и квалифицированно оказать первую доврачебную 
помощь пострадавшему. 

Необходимо проводить соответствующие тренировочные 
упражнения, приводимые дипломированными медицинскими 
работниками, не менее 1-2-х раз в год. 

 Каждая рабочая зона должна быть обеспечена табельными 
средствами по оказанию первой помощи, хранение которых 
поручается ответственному лицу. 

Каждый рабочий в зависимости от характера работы и условий ее 
выполнения должен быть обеспечен средствами индивидуальной и 
коллективной защиты. 

Знать свойства вредных и опасных веществ, горючих и 
легковоспламеняющихся веществ и материалов. 
 

18.1. Оказание первой помощи при поражении электротоком 
Для определения этого состояния, в котором находится 

пострадавший после освобождения его от воздействия 
электрического тока, необходимо немедленно произвести следующие 
мероприятия: 

- уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность; 
- проверить наличие у пострадавшего дыхания (определяется 

визуально по подъему грудной клетки; с помощью зеркала); 
- проверить наличие у пострадавшего пульса на лучевой артерии у 

запястья или на сонной артерии на передне-боковой поверхности шеи; 

- выяснить состояние зрачка (узкий или широкий); широкий зрачок 
указывает на резкое ухудшение кровоснабжения мозга. 

Во всех случаях поражения электрическим током вызов врача 
является обязательным независимо от состояния пострадавшего. 

Если пострадавший находится в сознании, но до этого был в 
состоянии обморока, его следует уложить в удобное положение 
(подстелить под него и накрыть его сверху чем-либо из одежды) и до 
прибытия врача обеспечить полный покой, непрерывно наблюдая за 
дыханием и пульсом. Запрещается позволять пострадавшему 
двигаться, а тем более продолжать работу, так как отсутствие 
тяжелых симптомов после поражения электрическим током не 
исключает возможности последующего ухудшения состояния 
пострадавшего. В случае отсутствия возможности быстро вызвать 

врача необходимо срочно доставить пострадавшего в лечебное 
учреждение, обеспечив для этого необходимые транспортные 
средства или носилки. 

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с 
сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует ровно и 
удобно уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего 
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воздуха, давать нюхать нашатырный спирт, обрызгивать лицо водой 
и обеспечить полный покой. Если пострадавший плохо дышит - очень 
редко и судорожно (как умирающий), ему следует делать 
искусственное дыхание и непрямой (наружный) массаж сердца. 

При отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания и 
пульса) нельзя считать его мертвым, так как смерть часто бывает 
лишь кажущейся. В таком состоянии пострадавший, если ему не будет 
оказана немедленная первая помощь в виде искусственного дыхания и 
наружного (непрямого) массажа сердца, действительно умрет. 
Искусственное дыхание следует производить непрерывно, как до, так 
и после прибытия врача. Вопрос о целесообразности или бесцельности 
дальнейшего проведения искусственного дыхания решается врачом. 

Во всех случаях констатировать смерть имеет право только врач. 
  

18.2. Оказание первой помощи при ранении 
  При оказании первой помощи необходимо строго соблюдать 

следующие правила: 

- нельзя промывать рану водой или каким-либо лекарственным 
веществом, засыпать порошками и покрывать мазями, так как это 
препятствует заживлению раны, способствует занесению в нее грязи 
с поверхности кожи, что вызывает последующее нагноение; 

- нельзя стирать с раны песок, землю и т.п., так как удалить 
таким способом все, что загрязняет рану, невозможно, но зато при 
этом можно глубже втереть грязь и легче вызвать заражение раны; 
очистить рану, как следует, может только врач; 

- нельзя удалять из раны сгустки крови, так как это может 
вызвать сильное кровотечение; 

- нельзя заматывать рану изоляционной лентой. 
Для оказания первой помощи при ранении следует вскрыть 

имеющийся в аптечке первой помощи индивидуальный пакет, 

наложить содержащийся в нем стерильный перевязочный материал на 
рану и перевязать ее бинтом. 

 
18.3. Оказание первой помощи при кровотечении 

Наружное кровотечение может быть артериальным и венозным. 
При артериальном кровотечении кровь алого цвета и вытекает 
пульсирующей струей (толчками); при венозном кровотечении кровь 
темного цвета и вытекает непрерывно.  

Для того чтобы остановить кровотечение, необходимо: 
- поднять раненую конечность; 
-кровоточащую рану закрыть перевязочным материалом, не 

касаясь пальцами самой раны; забинтовать раненое место; 
- при сильном артериальном кровотечении, если оно не 

останавливается повязкой, применять сдавливание кровеносных 
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сосудов, питающих раненую область, при помощи сгибания 
конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или закруткой; во 
всех случаях большого кровотечения необходимо срочно вызвать 
врача. 

Можно быстро остановить артериальное кровотечение, прижав 
пальцами кровоточащий сосуд к подлежащей кости выше раны (ближе 
к туловищу). 

Кровотечение из сосудов нижней части лица останавливается 
прижатием челюстной артерии к краю нижней челюсти. 

Кровотечение из ран виска и лба останавливается прижатием 
артерии впереди уха. 

Кровотечение из больших ран головы и шеи можно остановить 

придавливанием сонной артерии к шейным позвонкам. 
Кровотечение из ран подмышечной впадины и плеча 

останавливается прижатием подключичной артерии к кости в 
надключичной ямке. 

Кровотечение из ран на предплечье останавливается прижатием 
плечевой артерии посередине плеча. 

Кровотечение из ран на кисти и пальцах рук останавливается 
прижатием двух артерий в нижней трети предплечья у кисти. 

Кровотечение из ран нижних конечностей останавливается 
прижатием бедренной артерии к костям таза. 

Кровотечение из ран на стопе можно остановить прижатием 
артерии, идущей по тыльной части стопы. 

Придавливание пальцами кровоточащего сосуда следует 

производить достаточно сильно. 
Более быстро и надежно, чем прижатие пальцами, кровотечение 

можно остановить сгибанием конечности в суставах (рис. 20). 
  

 
Рис. 20 

Остановка кровотечения сгибанием конечности в суставах 
 

Для этого у пострадавшего следует быстро засучить рукав или 

брюки и, сделав комок из любой материи, вложить его в ямку, 
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образующуюся при сгибании сустава, расположенного выше места 

ранения, и, сильно, до отказа согнуть над этим комком сустав. При 

этом будет сдавлена проходящая в изгибе артерия, подающая кровь к 

ране. В этом положении ногу или руку можно связать или привязать к 

туловищу пострадавшего. 
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